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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с: 

� Гражданским кодексом РФ; 

� Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273; 

� Законом РФ от 07.02.1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей»; 

� Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

� Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г., № 1008 «Об− 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

� Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; 

� Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений, подведомственных Управлению образования, оказываемые ими сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определённых 

законодательством Российской Федерации, в пределах установленного 

муниципального задания, утверждённым постановлением администрации 

Снежинского городского округа от 13.08.2014 № 1208; 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг (далее - Услуг) муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад №30» (далее 

МАДОУ) воспитанникам, гражданам и юридическим лицам. 

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг не является 

предпринимательской.  

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:   

1.4.1. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

1.4.2. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора;  

1.4.3. «Исполнитель» - МАДОУ, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;  

1.4.4. «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); 

1.4.5. «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом или 

условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, о которых заказчик был поставлен в известность 

исполнителем при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы);  



1.4.6. «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения.  

1.5. МАДОУ предоставляет платные услуги в целях:  

      1.5.1. наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), других граждан и организаций;  

      1.5.2. улучшения качества образовательного процесса в МАДОУ;  

      1.5.3. привлечения в бюджет МАДОУ дополнительных финансовых средств; 

совершенствования учебно-материальной базы МАДОУ.  

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности МАДОУ, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации, местного бюджета.  

1.7. К платным образовательным услугам, предоставляемым МАДОУ, не относятся: 

снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ; реализация основных 

общеобразовательных программ повышенного уровня; факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отведенных в 

основных общеобразовательных программах. Привлечение на эти цели средств 

заказчиков не допускается.  

1.8. Платные образовательные услуги или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителя» могут оказываться только с 

согласия заказчика.  

1.9. Отказ заказчика (в данном случае – воспитанника МАДОУ, его родителей (законных 

представителей) от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему МАДОУ 

образовательных услуг.  

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

 

2. Цели и задачи оказания платных образовательных услуг 

2.1. Услуги оказываются с целью полного удовлетворения запросов Заказчиков в Услугах  

образования, выходящих за рамки основной образовательной программы, обеспечения 

всестороннего развития Обучающихся, их индивидуальных способностей и интересов. 

2.2. Задачи: 

� повышение престижа МАДОУ на рынке образовательных и иных услуг; 

� расширение оказываемых МАДОУ Услуг; 

� привлечение к работе с детьми высококвалифицированных специалистов спорта, 

науки, культуры для максимального удовлетворения запросов семей; 

� поддержание престижа дошкольного образования; 

� укрепление материально - технической базы МАДОУ; 

� повышение педагогического мастерства и значимости работников, предоставляющих 

платные образовательные услуги, повышение квалификации работников. 

 



3. Виды и примерный перечень платных образовательных услуг 

3.1. МАДОУ предоставляет следующие виды платных образовательных Услуг: 

1) физкультурно-спортивной направленности:  

     - кружки по укреплению здоровья (баскетбол, футбол и т.д.); 

2) технической направленности:   

- кружок по легоконструированию; 

3) естественнонаучной направленности:   

- кружки по развитию у воспитанников познавательно-исследовательской− 

деятельности;   

4) художественной направленности:   

- кружки по изобразительной деятельности, музыкальному развитию,  хореографии, 

ручному труду и т.п.; 

5)  социально-педагогической направленности:   

- кружки по направлениям развития ребенка сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом (обучение навыкам чтения, логическое развитие, 

и т.д.);   

      - факультатив по изучению иностранных языков.−  

3.2. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

сроки обучения определяются программой, разработанной и утвержденной МАДОУ.  

3.3. В МАДОУ организуется работа по следующим платным услугам:  

� кружок «Кувырок» (акробатика с элементами художественной гимнастики) - 

групповые занятия для детей с 5 до 7 лет; 

� секция «Веселый мяч» (футбол) - групповые занятия для детей с 5 до 7 лет; 

� секция «Веселый мяч» (баскетбол) - групповые занятия для детей с 5 до 7 лет; 

� кружок «Танцевальная мозаика» (танцы) - групповые занятия для детей с 5 до 7 лет 

� кружок «Леготворцы» (легоконструирование) - групповые занятия для детей с 5 до 7 

лет; 

� факультатив «Английский для малышей» (английский язык) - групповые занятия для 

детей с 5 до 7 лет; 

� кружок «Ладья» (шахматы) - групповые занятия для детей с 5 до 7 лет; 

� кружок «Читай-ка» (обучение чтению) - групповые занятия для детей с 4,6 до 6 лет; 

� кружок «Развивай-ка» (развитие логического мышления) - групповые занятия для 

детей с 4 до 6 лет 

� кружок «Волшебная мастерская» (детский дизайн) - групповые занятия для детей с 4 

до 5 лет. 

3.1.3. Услуги для детей, не посещающих МАДОУ: 

� группа «Развитие» (математика, логика, конструирование) - групповые занятия для 

детей с 3 до 4 лет; 

� группа «Развитие» (ознакомление с окружающим, развитие речи) - групповые 

занятия для детей с 3 до 4 лет; 

� «Ритмика для малышей» (ритмика) - групповые занятия для детей с 3 до 4 лет; 

� «Радуга на ладошке» (художественное творчество) - групповые занятия для детей с 3 

до 4 лет; 

� другие, не запрещенные действующим законодательством РФ. 



Приведенный выше перечень является примерным. Перечень фактически оказываемых 

услуг утверждается приказом заведующего МАДОУ ежегодно. 

 

4. Порядок организации и предоставления платных образовательных услуг 

4..1. МАДОУ до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых им платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

4.2. МАДОУ доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренными Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

1)  наименование и юридический адрес МАДОУ;  

2) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

3) перечень платных образовательных услуг;  

4) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения;  

5) условия предоставления платных образовательных услуг (сроки оказания услуги, цена 

услуги и порядок оплаты, график предоставления платных образовательных услуг 

(расписание занятий), данные о работниках, осуществляющих оказание услуги);  

6) образец договора об оказании платных образовательных услуг;  

7) локальные нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления 

услуг.  

Информация размещается в общедоступном для заказчиков услуг месте:  

− в уголке потребителя,  

− на официальном сайте МБДОУ.  

4.3. Заведующий МАДОУ в начале учебного года издает приказ об организации платных 

образовательных услуг, в котором определяет:  

− перечень платных образовательных услуг,  

− состав работников, осуществляющих оказание платных услуг, их функциональные 

обязанности;  

− утверждает календарный учебный график,  

− расписание занятий,  

− калькуляцию себестоимости по каждому виду оказываемых услуг.  

4.4. Педагоги, оказывающие платные образовательные услуги, разрабатывают программы 

и календарно-тематическое планирование.  

4.5. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре.  

4.6. Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых остается у Заказчика, и содержит следующие сведения:  

1) полное наименование исполнителя (МАДОУ);  

2) место нахождения исполнителя (МАДОУ);  

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  

4) место нахождения или место жительства заказчика;  

5) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) заказчика;  



6) фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);  

7)   права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

8)   полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

9)  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

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

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

11) форма обучения;  

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

13) порядок изменения и расторжения договора;  

14) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

4.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие) или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению.  

4.8. При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим 

Положением и другими нормативными актами, определяющими порядок и условия 

предоставления платных образовательных услуг в МАДОУ.  

4.9. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется калькуляция 

себестоимости в расчете на одного получателя этой услуги. Себестоимость 

рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги и затем 

определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.  

4.10. Цена услуги образуется на основе стоимости затраченных на ее осуществления 

ресурсов. В состав цены входят:  

1) оплата труда педагогических работников, администрации, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала, начисления на заработную плату;  

2) материальные и приравненные к ним затраты (командировочные расходы, повышение 

квалификации учителей, приобретение учебных пособий, канцтоваров, приобретение, 

ремонт и обслуживание оборудования и инвентаря, прочие расходы);  

3) средства на развитие материально-технической базы МБДОУ;  

4) расходы на оплату коммунальных услуг.  

4.11. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных 

образовательных услуг производится бухгалтерией МАДОУ.  

4.12. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг, 

производится через учреждения банка.  

4.13. В случае досрочного расторжения договора плата за индивидуальные учебные 

материалы и плата за уже оказанные услуги не возвращаются.  



4.14. МАДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных образовательных услуг, в соответствии с планом финансово- 

хозяйственной деятельности.  

4.15. Оплата труда педагогов, оказывающих платные образовательные услуги, 

производится в соответствии с заключаемыми с ними гражданско-правовыми 

договорами (на оказание услуг); оплата труда администрации, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала производится в соответствии с 

дополнительными соглашениями к заключенным с ними трудовым договорам 

(установлением выплат стимулирующего характера – доплат, надбавок и т.д.).  

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

5.1. Исполнитель несет ответственность за:  

1) жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг в МАДОУ;  

2) обеспечение безопасных условий осуществления образовательного процесса.  

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

1) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

2) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора.  

5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания 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:  

1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг;  

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

4) расторгнуть договор.  

5.6. 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.  

5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях:  



1)    просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

2) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 


