
 



 
1.1. Положение устанавливает статус платных дополнительных 

образовательных услуг, их примерный перечень, а также порядок их оказания 

муниципальным образовательным учреждением. 

1.2. Учреждение предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, и носят дополнительный характер по отношению к 

основным образовательным программам. Платные образовательные услуги не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных средств. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги 

1.7 Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

принципах добровольности, доступности, контролируемости. 

1.8. Отказ получателя от предлагаемых платных образовательных услуг 

не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему учреждением 

основных образовательных услуг. 

1.9. Оказание дополнительных услуг не должно наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

организация обязана оказывать бесплатно. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (части образовательной программы) и условиями договора. 

1.11. 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 (лил) юридических лиц. Основания 

и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

1.12. 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. 

 
2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Учреждение оказывает следующие виды платных дополнительных 

образовательных услуг: 

2.1.1. Реализация образовательных программ за пределами основных 

образовательных программ, определяющих статус образовательных учреждений, 

при условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

2.1.2. Услуги логопедической, психологической и дефектологической 

помощи (коррекция речевого, психического или физического развития) для детей, не 

посещающих     специализированные     группы      в данном дошкольном 

образовательном учреждении и посещающих другие дошкольные учреждения при 

условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне 



рамок должностных инструкций специалистов штатного расписания, финансируемого 

из бюджета (педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектологов) 
2.1.3. Индивидуальное и групповое обучение по программам 

дошкольного образования детей, не посещающих муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, а также программы адаптации детей к условиям 

дошкольного учреждения; 

2.1.4. Организация различных кружков, по программам художественно- 

эстетической направленности; 

2.1.5. Организация различных кружков и секций физкультурно- 

оздоровительной направленности; 

2.1.6. Организационные услуги: группы выходного дня, группы 

вечернего пребывания, группы кратковременного пребывания присмотра. 

2.2. К дополнительным платным услугам не относятся: снижение 

установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 

общеобразовательных программ основного образования, индивидуальные и 

групповые занятия, за счет предусмотренных учебных часов. 

2.3. Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные услуги, 

если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную 

деятельность, финансируемую из средств бюджета. 

2.4. Полный перечень платных дополнительных образовательных услуг 

представлен в уставе организации и плане финансово-хозяйственной деятельности. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров. 
 

3.1. Организация платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется с учетом запросов и потребностей участников образовательного 

процесса и возможностей образовательного учреждения. 

3.2. Учреждение создает необходимые условия для проведения платных 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

3.3. Учреждение обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые 

договоры выполнения платных образовательных услуг; 

3.4. Учреждение составляет смету расходов на платные дополнительные 

образовательные услуги. 

3.5. 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. 

3.6. 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». 

3.7. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 



образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя – юридического лица; 

б) место нахождения или место жительства 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 обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в том случае, если обучающийся не является заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя заказчика и 

обучающегося; 

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) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы ( части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. Заказчик обязан оплатить оказываемые 

образовательные услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику 

в соответствии с Законодательством РФ должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

 

3.9. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с 

настоящим Положением, Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

образовательную деятельность и другими нормативными актами и финансовыми 

документами, определяющими порядок и условия оказания платных 

дополнительных услуг в данном образовательном учреждении. 

3.10. При заключении договора об оказании платных образовательных 

услуг образовательное учреждение обязано руководствоваться примерной формой 

договора об оказании платных образовательных услуг государственными и 



муниципальными общеобразовательными учреждениями, утвержденной Приказом 

Министерства образования РФ от 10.07.2003 года № 2994 (приложение 2). 

3.11. Сбор средств, получаемых за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг, должен производиться только через 

учреждения банка. 

3.12. Руководитель образовательного учреждения издает приказ об 

организации платных дополнительных услуг в учреждении, в котором 

определяются: 

– ответственность лиц, состав участников, организация работы по предоставлению 

дополнительных услуг (расписание занятий, график работы), привлекаемый 

преподавательский состав. 

Утверждает: 

– учебный план, учебную программу; 

– смету расходов; 

– штатное расписание; 

– должностные инструкции. 

3.13. Руководитель Учреждения должен оформить и обеспечить хранение 

следующих документов: 

 Устав с обозначенным наличием дополнительных платных 

образовательных услуг и порядком их предоставления (на договорной основе); 

 лицензию на право ведения образовательной деятельности; 

 свидетельство о государственной аккредитации; 

 утвержденные программы по каждому виду дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 положение «О порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

 положение «О расходовании средств, полученных от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг»; 

 калькуляция (смета) цены платной дополнительной образовательной 

услуги; 

 приказ «Об организации дополнительных платных услуг» (с указанием 

должностных лиц, ответственных за оказание услуг, должностные инструкции, 

регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, техники безопасности, 

ответственность работников, времени работы групп и закрепленных помещений, об 

утверждении учебного плана и программы; с утверждением количества и 

списочного состава групп, расписания занятий); 

 приказ «О порядке ведения кассовых операций»; 

 приказ «Об учетной политике»; 

 приказ «Об утверждении штатного расписания по платным 

дополнительным образовательным услугам»; 

 бюджетная смета по дополнительным платным образовательным 

услугам на текущий учебный год. 

 график оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

 перечень дополнительных платных образовательных услуг с расчетом 

их стоимости; 

 договоры с заказчиками о возмездном оказании услуг; 

 документы, подтверждающие оплату; 

 договоры с работниками и специалистами. 



3.14. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг начинаются по мере комплектования групп. 

3.15. Ребенок, не обучающийся в данном дошкольном образовательном 

учреждении, зачисляется в группу на основании медицинской справки о состоянии 

его здоровья. 

3.16.  Кружковые занятия проводятся во второй половине дня. 

3.17. Учреждение, в соответствии с законодательством РФ, вправе 

осуществлять совместную деятельность по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг с любой сторонней организацией, имеющей лицензию на 

образовательную деятельность, при условии заключения договора, определяющего 

порядок и условия совместного оказания услуг. 

 

4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. Цены на платные услуги устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании Методических 

рекомендаций по определению стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг на основе нормативов финансирования затрат согласно 

приложению 3 к настоящему Положению. 

4.2. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения. 

4.4. По мере повышения цен размер оплаты в течение года может измениться. 

4.5. Оплата платных услуг производится ежемесячно безналичным 

путем через учреждение банка на лицевой счет учреждения. Образовательное 

учреждение обязано получить от потребителя квитанцию об оплате с отметкой 

банка либо копию платежного поручения с отметкой банка. 

4.6. При непосещении ребёнком кружка по причинам болезни, 

карантина, отпуска на основании предоставленных справок, внесённая за время 

посещения плата засчитывается в последующие платежи. Во всех других случаях 

отсутствия ребёнка, плата за услугу взимается полностью. 

4.7. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, аккумулируются на расчетном счёте в едином фонде 

финансовых средств, находятся в полном распоряжении образовательного 

учреждения и расходуются им по своему усмотрению в соответствии со сметой 

доходов и расходов на выплату заработной платы работникам, занятым в сфере 

платных дополнительных образовательных услуг. 

4.8. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг 

должны распределяться следующим образом: 

 не менее 50% - на выплату заработной платы педагогическим 

работникам, администрации, бухгалтерии; 

 не менее 50% - на оплату коммунальных услуг, приобретение основных 

средств, расходных материалов и прочие текущие расходы, предусмотренные 

локальным нормативным актом учреждения, из них не менее 25% на развитие 

учебной базы. 

4.9. Заработная плата педагогическому персоналу, специалистам, 

обслуживающему персоналу устанавливается за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг согласно тарификации, на учебный год или на период 



оказания платной услуги и зависит от квалификации работников и от сложности 

оказываемой услуги. 

4.10. За счет средств, полученных от платных образовательных услуг, 

оказываемых образовательным учреждением, может быть установлена доплата к 

тарифной части заработной платы заведующего за развитие платных 

образовательных услуг в процентном соотношении от суммы поступившего дохода 

не более 20% от расходов на заработную плату по платным услугам, при 

достижении нормативных показателей обслуживания получателей платных 

образовательных услуг. 

4.11. Преподавательская деятельность в группах по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг оплачивается один раз в месяц за 

фактически отработанное время, согласно смете. 

4.12. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания 

дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять оплату труда на 

договорной основе. 

 

5. Права и обязанности заказчиков платных дополнительных 

образовательных услуг 

5.1. Заказчики, пользующиеся дополнительными платными услугами, вправе: 

5.1.1. требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, 

соответствующих предмету договора; 

5.1.2. требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные 

услуги, оказанные без его согласия; 

5.1.3. расторгнуть договор на оказание платных дополнительных услуг в 

любое время, возместив исполнителю расходы за выполненную работу и прямые 

убытки, причиненные расторжением договора; 

5.1.4. требовать возмещения вреда, причиненного исполнителем, 

вследствие необеспеченности безопасности предоставления услуг. 

5.2. Заказчики, пользующиеся дополнительными платными услугами, 

обязаны: 

5.2.1. оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки 

стоимость предоставленной услуги; 

5.2.2. выполнять требования организации, обеспечивающие качественное 

предоставление услуги; 

5.2.3. выполнять иные обязанности, предусмотренные договором. 

5.3. В соответствии с законодательством РФ организация, при наличии 

вины, несет ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к 

оказанию услуг. 

5.4. При виновном нарушении Учреждением своих обязательств, 

потребитель вправе: 

5.4.1. назначить новый срок исполнения услуги; 

5.4.2. потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 

5.4.3. потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

5.4.4. расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в порядке, 

определенном законодательством РФ. 



5.5. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и 

организацией, разрешаются по соглашению сторон, при не достижении согласия - в 

судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

6.  Ответственность исполнителя и заказчика. 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б)соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг или во время оказания платной образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

6.5.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. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по причине 

действия (бездействия) заказчика или обучающегося. 
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