
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (далее по тексту  - Учреждение) обучающимся, их родителям (законным представителям) 

(далее по тексту  - Заказчикам). 

1.5. Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Положением и на основании государственной лицензии на 

образовательную деятельность, Устава Учреждения, непредпринимательского характера 

данной деятельности. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные услуги, 

оказываемые  сверх основной образовательной программы и учебных планов. Платные 

дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей (законных 

представителей), на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен 

и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой на выполнение 

муниципального задания из бюджета города Лангепаса.  

1.7. Запрещается оказывать платные образовательные услуги во время проведения 

учебных занятий по основной образовательной программе Учреждения, заменять учебные 

занятия по основной образовательной программе учреждения  дополнительными платными 

занятиями, сокращать количество часов по учебной дисциплине, если данная дисциплина 

(раздел, тема) углубленно изучается в рамках оказания платных образовательных услуг. 

1.8. Средства, полученные исполнителями с нарушением п. 1.6, 1.7. настоящего 

Положения, возвращаются лицам, оплатившим данные услуги. 

1.9. Отказ от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной  изменения 

объема и условий уже  предоставляемых  платных услуг. 

1.10. Не могут быть реализованы в качестве платных образовательных услуг: 

 снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательной  программы дошкольного образования;  

 дополнительные занятия с воспитанниками, испытывающими трудности освоения 

основной образовательной  программы дошкольного образования; 

 психологическое сопровождение образовательного процесса; 

 проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической 

помощи. 

 

II. Основные цели предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги  предоставляются с целью: 

2.1.1   всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан для детей 

города Лангепаса  и основного контингента  Учреждения. 

2.1.2. создания условий для реализации потенциальных образовательных возможностей 

воспитанников. 

2.1.3. привлечения внебюджетных источников финансирования Учреждения. 

 

III. Виды платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых в 

Учреждении. 

 

3.1. В Учреждении осуществляются следующие платные дополнительные образовательные 

услуги: 

3.1.1. студия детского творчества «Кудесники»; 

3.1.2. студия детского творчества «Мастерилка»; 

3.1.3. студия детского творчества «Чудеса из бумаги»; 

3.1.4. студия детского творчества «Муравьишки»; 

3.1.5. студия детского творчества «Волшебные ладошки» 

3.1.5. секция по общефизической подготовке «Здоровячок»; 



3.2. Учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативно-правовыми документами, Уставом Учреждения. 

  

 

IV. Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг. 

 

4.1. Компетенция Учреждения: 

4.1.1. оказывает платные дополнительные образовательные услуги  заказчикам  только по 

желанию и за рамками основных образовательных программ дошкольного образования. 

4.1.2. определяет договором условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления). 

4.1.3. реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных 

средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой на выполнение муниципального задания из бюджета города Лангепаса. 

4.1.4. ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете. 

4.1.5. изучает потребность населения в платных образовательных услугах. 

4.1.6. предоставляет заказчикам перечень  оказываемых дополнительных платных 

образовательных услуг. 

4.1.7. создает условия для реализации платных дополнительных образовательных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность обучающихся. 

4.1.8. обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг квалифи-

цированными кадрами. 

4.1.9. оформляет трудовые отношения в виде трудовых договоров с юридическими и 

физическими лицами. 

4.1.10. оформляет с заказчиками  договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг  (Приложение № 1) 

4.1.11. издает приказ об организации конкретных дополнительных платных 

образовательных услуг в Учреждении. В приказе  отражается состав воспитанников, 

организация работы учреждения по реализации платных дополнительных образовательных 

услуг (расписание, сетка занятий, график работы педагогов). 

 

 

V. Информация о платных дополнительных образовательных услугах и порядок их 

предоставления. 

 

5.1.  Исполнитель  обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивая возможность их правильного выбора.  

5.2. Исполнитель  обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и  Федеральным законом «О защите прав потребителей», а именно: 

5.1.1.  наименование, юридический адрес Учреждения и режим его работы; 

5.1.2.  сведения о наличии лицензии на право  ведения образовательной деятельности и 

органе, выдавшем лицензию; 

5.1.3. уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

5.1.4. порядок оказания платных образовательных услуг; 

5.1.5.  образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

5.1.6. информация об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 



программе, порядок их оплаты; 

5.1.7. перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

5.1.8. режим занятий; 

5.1.9. сведения о конкретном лице, оказывающем услуги. 

5.2. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

5.3.  Предоставление платных дополнительных образовательных услуг содержится в 

Уставе Учреждения. В случае изменения (расширения или сужения) данного перечня 

соответствующие изменения вносятся в Устав учреждения. Перечень дополнительных 

образовательных программ (предоставляемых как на платной, так и на бесплатной основе) 

зафиксирован в приложении к лицензии. 

5.4. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ регулируется 

следующими локальными актами: 

5.4.1. приказом руководителя Учреждения об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг на текущий учебный год; 

5.4.2. приказом руководителя учреждения о назначении ответственного за оказание 

платных дополнительных образовательных услуг; 

5.4.3. договорами с заказчиками об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

5.4.4. утвержденной в установленном порядке сметой затрат на проведение платных 

дополнительных образовательных услуг; 

5.4.5. утвержденным графиком оказания платных дополнительных образовательных услуг 

с указанием наименований педагогических работников их оказывающих, который не должен 

совпадать с графиком проведения занятий по основным образовательным программам; 

5.4.6. трудовыми договорами с педагогическими работниками; 

5.4.7. должностными инструкциями; 

5.4.8. дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности; 

5.4.9. положением о внебюджетном фонде. 

5.5. Ответственный за оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

5.5.1.  оформляет договоры с заказчиками на оказание платных услуг; 

5.5.2. оформляет трудовые отношения с педагогическими работниками, занятыми 

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг; 

5.5.3.  организует контроль за качеством услуг; 

5.5.3. контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе 

документов об оплате заказчиками платных дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых  Учреждением. 

5.6. Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме, 

в соответствии с утвержденными дополнительными образовательными программами и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

 

VI. Права и обязанности. 

 

6.1. Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных 

образовательных услуг. 

6.1.1. Исполнитель имеет право: 

 регламентировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

 выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну; 

 согласовывать условия договора на оказание услуг; 

 получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения 

договора по инициативе потребителей; 

 получать информацию органов государственной власти и органов местного 



самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 

 обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг. 

 расторгнуть  в одностороннем порядке в следующем случае: 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

6.1.2. Исполнители обязаны: 

 довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и полном объеме согласно договору; 

 не навязывать Потребителю дополнительных образовательных услуг, в том числе 

обусловливая исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

 не отказывать в выполнении услуг Потребителю без уважительных причин; 

 возместить материальный и моральный ущерб Потребителю, полученный в результате 

недостатка платных образовательных услуг или существенного недостатка платных 

образовательных услуг; 

 предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

6.2. Основные права и обязанности заказчиков платных дополнительных образовательных 

услуг. 

6.2.1. Заказчики имеют право: 

 получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей 

услуг; 

 требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору; 

 расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив Исполнителю 

расходы на выполненную работу, на безопасность услуги и прямые убытки, причиненные 

расторжением договора; 

 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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

 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. 

 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: 

  назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание 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. 

 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. 

6.2.2. Заказчики обязаны: 

 согласовывать все условия договора об оказании услуг с Исполнителем; 

 принимать выполнение услуги в сроки, предусмотренные договором и в установленном 

порядке; 

 своевременно оплачивать оказанные услуги; 

 возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по не 

зависящим от исполнителя причинам. 

 

VII. Оформление, оплата и учет предоставленных платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

7.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком. Договор рег-

ламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и ответст-

венность сторон. 

7.2.  На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете 

на одного получателя этой услуги. Смета расходов рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида услуги, после чего определяется цена отдельной услуги на каждого 

получателя. 

7.3.  В случае предоставления получателю ряда дополнительных услуг смета расходов рас-

считывается по комплексу дополнительных услуг. Смета разрабатывается непосредственно 

Учреждением и утверждается руководителем. Допускается оплата услуг в договорных ценах, 

в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 

7.4.  Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению Учреждения  и Заказчика в соответствии с предоставленным расчетом. 

7.5.  Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен» не входят 

в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне 

субъекта РФ. 

7.6. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится в безналичной форме 

через кассы, банкоматы  ОАО «Ханты-Мансийский банк» путем непосредственного 

перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет Учреждения. 

7.7.  Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные 

услуги, или другим лицам запрещается. 

7.8.  Доходы от платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с п. 2 ст. 

45 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» реинвестируется в данное 

учреждение, в соответствии Положением о внебюджетном фонде (за исключением доли 

Учредителя, которая определяется отдельным договором). Суммы превышения доходов над 

расходами используются исключительно в соответствии со сметой расходов. Средства, 

полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

могут расходоваться: 

 на увеличение заработной платы педагогическим работникам (но не более 65% 

полученных средств); 

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 текущий ремонт здания; 

 развитие материальной базы ДОУ. 



7.9. Учреждение  вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на 

контрактной основе и осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным договором. 

Размер и форма доплат руководителю Учреждения  за организацию и контроль осуществления 

дополнительных услуг определяются общим собранием родителей, но не превышают установ-

ленных Учредителем. Данные расходы включаются в состав затрат. Учреждение  вправе 

снижать цены на получение дополнительных услуг (установить льготу) отдельным категориям 

получателей этих услуг за счет внебюджетных источников финансирования. 

 

VIII. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

8.1. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится ежемесячно на расчетный счет Учреждения. Цены на образовательные услуги, 

предоставляемые потребителям за плату, устанавливаются в соответствии с 

законодательством РФ на основании сметы. Стоимость платных услуг определяется сметой, 

которая включает в себя расходы: 

 на заработную плату; 

 материальные затраты; 

 приобретение материалов для работы; 

 доход Учреждения. 

8.2.  Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, получают заработную плату за фактически отработанное время. Ими могут быть 

сотрудники детского сада, а также любые специалисты, способные оказать данную услугу. 

8.3. При приеме на работу с работниками для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг подписываются трудовые соглашения. Если оплата производится по 

договорным расценкам, с работниками подписывается соглашение о договорной цене. 

8.4. В соответствии с ч. 2 ст. 48 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в т. ч. в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать 

платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

 

IX. Контроль за предоставлением дополнительных платных образовательных услуг. 

9.1. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству 

нормативных актов и приказов, изданных  руководителем Учреждения по вопросам 

организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг в 

образовательном учреждении, осуществляется Управлением образования и молодёжной 

политики администрации города Лангепаса, другими государственными органами и 

организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ 

возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в 

рамках договорных отношений. 

 

X. Ответственность. 

 

10.1. Ответственность за организацию и качество платных дополнительных 

образовательных услуг несет заведующий Учреждением. 

10.2.  Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) Учреждение 

несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству: 

10.2.1. за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным 

учреждением в договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 
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10.2.2. за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

10.2.3. за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 

10.2.4. за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

10.2.5.за нарушение прав и свобод воспитанников и работников образовательного 

учреждения; 

10.2.6. за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

10.3. Кроме ответственности перед заказчиками, образовательное учреждение несет 

ответственность: 

 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

 за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

10.4. Заведующий учреждением  несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

а также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при 

оказании платных дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении и 

при заключении договоров на оказание этих услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


