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"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную 

программу; 

"дополнительные платные образовательные услуги" – образовательные услуги, оказываемые 

сверх основной образовательной программы, гарантированной государственным 

образовательным стандартом. 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); 

"существенный недостаток дополнительных 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, 

или другие подобные недостатки. 

1.6. Дополнительные 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. Средства, полученные исполнителями при оказании таких дополнительных 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.8.  Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.                              

2. Цели и задачи дополнительных платных образовательных услуг 
    2.1. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с целью развития 

мотивации личности к познанию и творчеству, наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей граждан. 

    2.2. Оказывая населению, дополнительные платные образовательные услуги, ДОУ 

преследует следующие задачи: 

 удовлетворение  потребностей  воспитанников  в  получении  дополнительного  

образования  и  развитии  личности; 

 развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся; 

 адаптация и социализация дошкольников; 

 привлечение  в ДОУ дополнительных источников финансирования; 

 повышение  уровня  оплаты  труда  работников  ДОУ; 

 развитие  материальной  базы  ДОУ. 

 

3. Перечень предоставляемых 

дополнительных платных образовательных услуг 
ДОУ оказывает следующие виды дополнительных платных образовательных услуг: 

- студия изо деятельности «Пикассо»; 

- студия эстрадного танца «Сюрприз»; 

- секция плавания «Золотая рыбка»; 

- вокальная студия «Веселые нотки»; 

4. Порядок предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг 
4.1. ДОУ самостоятельно определяет возможность оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 

квалификации персонала, спроса на услугу (работу)от заказчика.  

4.2. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг учреждение создаёт условия 

для организации и проведения дополнительных платных образовательных услуг в соответствии 

с действующими санитарными нормами. 

4.3. Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные услуги исключительно 

на добровольной основе. 
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4.4. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные работники учреждения, так и специалисты со стороны. 

4.5. С работниками, принимающими участие в организации и оказании дополнительных 

платных образовательных услуг учреждение заключает дополнительное соглашение к 

трудовому договору (трудовой договор). (Приложение №1) 

4.6. Образовательное учреждение обязано предоставлять всем участникам образовательного 

процесса (родителям (законным представителям), обучающимся, педагогам) по их запросу 

следующую информацию: 

- наименование, место нахождения учреждения (юридический и фактический адрес),   сведения 

о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа 

их выдавшего; 

- адрес и телефон Учредителя; 

- уровень и направленность реализуемых  дополнительных образовательных программ, формы 

и сроки их освоения; 

- перечень дополнительных платных образовательных услуг, стоимость которых включена в    

  основную плату по договору, оказываемых с согласия потребителя, порядок их   

  предоставления; 

- приказ о стоимости дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за  

  основную плату по договору; 

- порядок приёма и требований к поступающим обучающимся; 

- сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования   

   и квалификации; 

- сведения  о материально – техническом обеспечении и об оснащённости образовательного  

  процесса; 

- Устав Учреждения; 

- Положение о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг; 

- расписание занятий; 

- расчёт стоимости  платной дополнительной образовательной услуги одного обучающегося в  

  месяц по направлению занятий; 

- смета доходов и расходов на оказание платных услуг; 

- образовательные программы педагогов. 

 4.7. Образовательное учреждение и заказчик (родители (законные представители)) заключают 

договор на оказание дополнительных  платных образовательных услуг. 

 4.8. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре. Договор заключается в письменной форме и в двух экземплярах, 

один из которых остается у заказчика (родителей (законных представителей)). 

4.9. Договор содержит следующие сведения: 

4.9.1. полное наименование исполнителя – юридического лица (фамилия, имя, отчество, его 

место нахождения); 

4.9.2. фамилия, имя, отчество заказчика, место жительства; 

4.9.3. реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

заказчика; 

4.9.4. фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства; 

4.9.5. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

4.9.6. полная стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

4.9.7. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер, дата регистрации лицензии); 

4.9.8. вид, направленность дополнительной образовательной программы; 

4.9.9. форма обучения; 

4.9.10. сроки освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

4.9.11. порядок изменения, расторжения договора. 
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  4.10. Форма договора является приложением к данному Положению. (Приложение №2) 

4.11.Сбор средств, получаемых за предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг, производится только через учреждение банка. 

4.12. При заключении договора заказчик (родители (законные представители)) должны быть 

ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными актами, определяющими 

порядок и условия предоставления дополнительных платных образовательных услуг в данном 

образовательном учреждении. 

 

5. Организация дополнительных  платных образовательных услуг 
  5.1. Дополнительные платные образовательные услуги организуются на основе запросов 

заказчика (родителей (законных представителей)) и обучающихся. 

  5.2. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются всем желающим при 

наличии свободных мест в группах. Преимущественное право на получение платных 

образовательных услуг предоставляется обучающимся в ДОУ. 

  5.3. Руководитель образовательного учреждения в начале учебного года издает Приказ об 

организации дополнительных платных образовательных услуг, которым утверждает: 

- учебный план, программы; 

- смету расходов; 

- расписание занятий; 

- количество и списочный состав групп; 

-состав преподавателей, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание услуг; 

- должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, 

техники безопасности, ответственность работников. 

  5.4. Педагоги, которые оказывают дополнительные платные образовательные услуги, 

разрабатывают программы и календарно-тематическое планирование. 

 5.5. Образовательное учреждение организует контроль за качеством дополнительных 

образовательных услуг.  

6. Порядок определения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг, 

распределения и расходования средств, полученных от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг 
  6.1.Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет средств 

заказчиков данных услуг. 

6.2. Цена  образовательной услуги определяется согласно калькуляции, рассчитанной  на 

одного получателя каждой услуги и утвержденной заведующей МАДОУ. 

6.3. Размер оплаты определяется с учетом имеющихся категорий льготников 

- 25 % устанавливается для сотрудников ДОУ, принятых по основному месту работы за 

исключением сотрудников находящихся в отпуске по беременности и родам или по уходу за 

ребенком. 

6.4. Расчет за дополнительные платные услуги осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет ДОУ в установленном порядке. 

6.5. При отсутствии потребителя на занятиях по причинам болезни, карантина, на основании 

предоставленных справок, внесенная за время отсутствия плата зачисляется в последующие 

платежи. В остальных случаях плата взымается полностью. 

6.6. Расходование средств, полученных от предоставления дополнительных образовательных 

услуг осуществляется в соответствии со сметой расходов, утвержденной заведующем ДОУ. 

6.7. Полученный доход от оказания дополнительных платных образовательных услуг находится 

в полном распоряжении ДОУ и расходуется ДОУ на развитие ДОУ, согласно плана финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ: 

-развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-развитие материальной базы; 
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-выплату заработной платы работников. 

 

7. Права и обязанности исполнителя и заказчика  

платных образовательных услуг. 

 Права и обязанности исполнителя и потребителей дополнительных платных услуг 

7.1. Исполнитель имеет право: 

7.1.1. расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий Заказчика услуг; 

7.1.2. привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

специалистов по своему усмотрению; 

7.1.3. расходовать полученные средства согласно Положения о порядке распределения 

доходов, получаемых от оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

7.2. Исполнитель обязан: 

7.2.1. до заключения договора предоставить Заказчику достоверную информацию об 

Исполнителе и оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

7.2.2. предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

а) Устав Учреждения, 

б) лицензию на осуществление дополнительной платной образовательной деятельности 

и другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон Учредителя; 

г) образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 

е) дополнительные образовательные программы и другие дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия Заказчика; 

ж) сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей дополнительной платной образовательной услуге сведения. 

7.2.3. нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время оказания 

дополнительных платных образовательных услуг; 

7.2.4. разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные образовательные 

услуги; 

7.2.5. реализовать платные дополнительные услуги в срок, качественно и в полном объеме; 

7.2.6. соблюдать учебный план, годовой календарный учебный график и расписание 

дополнительных образовательных услуг (не допускать срыва занятий без уважительных 

причин); 

7.2.7. исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами; 

7.2.8. при расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально затраченному на 

платную образовательную услугу времени; 

7.2.9. в соответствии с законодательством Российской Федерации нести ответственность перед 

Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 

требований, предъявляемых к оказанию услуг. 

7.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

7.3.1. ознакомиться с уставом, лицензией, расчетом стоимости оказанной услуги; 

7.3.2. требовать предоставления услуг надлежащего качества; 

7.3.3. вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

7.3.4. выбрать услугу. 
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7.4. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

7.4.1. обеспечить посещение воспитанником всех занятий дополнительной платной 

образовательной услуги по уважительной причине; 

7.4.3. предупредить Исполнителя о намерении прекратить посещение дополнительной 

образовательной услуги за одну неделю до прекращения; 

7.4.4. оплатить оказываемые дополнительные платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре (путем предоплаты, за получаемые услуги).  

7.4.5. соблюдать правила поведения, установленные в Учреждении; 

7.4.6. выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление дополнительной 

платной образовательной услуги. 

 

 

8.Контроль за предоставлением 

платных дополнительных образовательных услуг 
 8.1. Контроль за соблюдением законности в части оказания дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется Управлением образования города Кемерово и другими 

органами, на которые в соответствии с законами и иными нормативными  правовыми актами 

Российской Федерации возложены контрольные функции. 

  8.2.Бухгалтерия ДОУ осуществляет финансовый контроль за операциями, проводимыми при    

 осуществлении дополнительных платных образовательных услуг, учет поступивших от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг денежных средств, их расходование, 

начисление заработной платы работникам ДОУ, задействованным в оказании дополнительных 

платных образовательных услуг, уплату соответствующих налогов и сборов. Предоставляет 

отчетность о привлечении и расходовании средств в соответствии с утвержденными формами и 

сроками. 

 

 

9.Заключительный раздел 
 

9.1. Руководитель ДОУ несет персональную ответственность за деятельность по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг, привлечению и расходованию средств, 

полученных от данной деятельности. 

9.2.  К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 
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