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ПОЛОЖЕНИЕ
Об оказании платных дополнительных образовательных услуг в муници

пальном дошкольном образовательном учреяедении детском саду общераз
вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по соци

ально-личностному развитию детей «Сказка» №126

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад общеразвивающе
го вида №126 (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», Постановле
нием правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуще
ствления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм
мам», Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад об
щеразвивающего вида№ 126 (далее «Учреждение»).

1.2. Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг, регулирует 
организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобра
зовательным общеразвивающим программам, в том числе для обучающихся с ограниченны
ми возможностями здоровья, детей-инвалидов.
1.3. Понятия, используемые в Положении, означают:
«Заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«Исполнитель» - «Учреждение », осуществляющее образовательную деятельность и предос
тавляющее платные образовательные услуги обучающемуся;
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие дополнительных платных об

разовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в уста
новленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 
обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых дополнительные платные обра
зовательные услуги обычно используются, или целям, о которых «Исполнитель» был постав
лен в известность «Заказчиком» при заключении договора, в том числе оказания их не в пол
ном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про
граммы);
"Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по зада
ниям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение (далее -  договор);
"Существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток,



или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат вре
мени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея- • 
тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет краевого и местного 
бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образователь
ных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора це допускается, за ис
ключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотрен
ного на очередной финансовый год.
1.6. «Учреждение» вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, а именно образователь
ную деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим програм
мам.
1.7. «Учреждение» вправе, при наличии необходимых условий, оказывать воспитанникам, 
населению, юридическим лицам на договорной основе следующие платные дополнитель
ные услуги:
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам, не предусмотренным фе
деральным государственным образовательным стандартом, различной направленности (тех
нической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристическо- 
краеведческой, социально-педагогической направленности);
- организация и проведение культурно-зрелищных программ и массовых мероприятий;
- присмотр и уход за воспитанниками в вечернее время, выходные и праздничные дни (за ис
ключением питания).

Платные дополнительные услуги оказываются в соответствии с действующим законо
дательством и нормативными актами. Размеры оплаты за оказание платных дополнительных 
образовательных услуг устанавливаются в соответствии с расчётом (калькуляцией) услуги, 
сметой затрат на её оказание в пределах тарифов, установленных администрацией города 
Комсомольска-на-Амуре
1.8. «Учреждение» может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую 
этим целям.
1.9. «Учреждение» имеет право привлекать сторонние организации, имеющие лицензию на 
образовательную деятельность, для оказания платных дополнительных образовательных 
услуг.
1.10. «Учредитель» вправе:
-установить ограничения на отдельные виды приносящей доход деятельности «Учреждения»; 
-приостановить приносящую доход деятельность «Учреждения», если она идёт в ущерб обра
зовательной деятельности, предусмотренной уставом «Учреждения».

2. Порядок оказания платных образовательных услуг

2.1. «Исполнитель» обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обес
печивающую возможность их правильного выбора.
2.2. «Исполнитель» обязан доводить 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".
2.3. Все платные образовательные услуги предоставляются «Исполнителем» в месте факти

ческого осуществления образовательной деятельности: 681003, Российская Федерация, Хаба
ровский край, г. Комсомольск - на - Амуре, улица Аллея^Груда, 56 корп.2.
2.4. Платные образовательные услуги осуществляются «Исполнителем» на основании 
договора.



2.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование « Учреждения»;
б) место нахождения «Учреждения»;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) «Заказчика», телефон «Заказ-' 

чика»;
г) место нахождения или место жительства «Заказчика»;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя «Исполнителя» и (или) «Заказчи

ка»,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя «Исполнителя» и (или) 

«Заказчика»;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (далее воспитанника), его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность «Исполнителя» и «Заказчика»;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование ли

цензирующего 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 воспитаннику 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 образо

вательных услуг.
2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 
на получение образования определённого уровня и направленности и падавших заявление о 
приёме на обучение (далее -  поступающие), и обучающихся или снижают уровень предостав
ления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Россий
ской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права воспитанников или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не под
лежат применению.
2.7. Примерные формы договоров об образовании по дополнительным общеобразователь
ным программам утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации.
2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
дату заключения договора.
2.9. «Исполнитель» обязан обеспечить «Заказчику» оказание платных услуг в полном объеме 
в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и ус
ловиями договора.
2.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у «Исполните
ля», другой у «Заказчика».
2.11. Для организации дополнительных платных образовательных услуг:
- издаются приказы об организации работы по предоставлению платных дополнительных об
разовательных услуг и о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг;
- назначается ответственный за их организацию;
- обеспечивается кадровый состав;
- составляется и утверждается график работы работников оказывающих платные дополни
тельных образовательные услуги;
- утверждаются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы;
- составляется и утверждается расписание занятий;
- создаются условия для проведения занятий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
воспитанников.



З.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни 
тельным общеобразовательным программам содержание Образовательной деятельности

3.1. Организация и осуществление образовательного процесса по дополнительным общеоб
разовательным общеразвивающим программам в «Учреждении» регламентируется настоя
щим Положением, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими програм
мами, учебными планами, расписанием занятий, графиком работы педагогов оказывающих 
платные дополнительные образовательные услуги.
3.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразви
вающим программам в «Учреждении» направлена на:

-  формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-  удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравст
венном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом;
-  выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших вы
дающиеся способности;
-  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не проти
воречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами феде
ральных государственных образовательных стандартов.
3.3. «Учреждение» осуществляет образовательную деятельность по самостоятельно разра

ботанным и утвержденным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам, определяющим содержание и сроки обучения.

3.4. «Учреждение» может реализовать дополнительные общеобразовательные общераз
вивающие программы в течение всего календарного года.

3.5. Образовательный процесс организуется в соответствии с учебными планами в объеди
нениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или раз
ных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 
объединения, а также индивидуально.

3.6. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально.
3.7. Возрастные категории воспитанников в объединении, количество учебных занятий в 
объединении зависят от направленности дополнительных общеобразовательных общераз
вивающих программ.
3.8. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях.
3.9. «Учреждение» ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные общеразви

вающие программы с учётом развития науки, техники, культуры.
3.10. Дополнительное образование может быть получено на иностранном языке в соответ

ствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и в поряд
ке, установленном Федеральным законом об образовании и локальными нормативными ак
тами организации.
3.11. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
возможна организация и проведение массовых мероприятий, создание необходимых усло
вий для совместной деятельности воспитанников и родителей (законных представителей).
3.12. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональ
ное или высшее образование (в том числе по направлениям, соответствующим направле
ниям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых 
«Учреждением») и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалифика
ционных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

3.13. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения мо
гут участвовать совместно с воспитанниками их родители (законные представители).

3.14. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
образовательный процесс по программам организуется с учетом особенностей их психофи
зического развития.



3.15. При реализации программ создаются специальные условия, без которых невозмож
но или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и детьми -  инвали
дами в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и инди
видуальной программой реабилитации ребенка-инвалида.
3.16. Под специальными условиями для получения дополнительного образования обучаю
щимся с ограниченными возможностями здоровья и детьми -  инвалидами понимаются ус
ловия обучения, воспитания и развития таких воспитанников, включающие в себя ис
пользование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальной методической литературы, учебников, учебных пособий и дидактических ма
териалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
3.17. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим про
грамм для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут 
быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключе
нием психолого-медико-педагогической комиссии -  для воспитанников с ограниченными воз
можностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации -  для' 
детей-инвалидов.
3.18. Занятия в объединениях с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими воспитанниками, так и в 
отдельных группах, при условии набора такой группы.
3.19. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов определяются адаптиро
ванной образовательной программой.
3.20. Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов осуществляет
ся с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со
стояния здоровья таких воспитанников.
3.21. Образовательная деятельность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам может осу
ществляться на основе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про
грамм, адаптированных при необходимости для обучения указанных воспитанников, с при
влечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогических работ
ников, освоивших соответствующую программу профессиональной переподготовки, особен
ностей их психофизического развития программ.
3.22. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам предоставляется 
бесплатно материал для обучения.
3.23. «Учреждение» может оказывать на договорной основе услуги по реализации дополни
тельных общеобразовательных программ, организации досуговой деятельности обучаю
щихся педагогическим коллективам других образовательных организаций, а также

детским общественным объединениям и организациям.

4. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору «Исполнитель» 
и «Заказчик», несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Рос
сийской Федерации.



4.2. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных услуг н 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг.
4.3. 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:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных обра
зовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.4. «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, ес
ли им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора.
4.5. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки на
чала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сро
ки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образова
тельных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 
своему выбору:
а) назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образователь
ных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и по
требовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.6. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а так
же в связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.7. По инициативе «Исполнителя» договор, может быть, расторгнут в одностороннем поряд
ке в следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова
тельных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника.

5.Обязанности и права сторон
5.1. «Учреждение» обязано:
- создать необходимые условия для оказания дополнительных платных образовательных ус
луг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, требованиями техни
ки безопасности;
- обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и утвердить обра
зовательные программы;
- составить и утвердить сетку занятий в рамках дополнительной деятельности детей;
- обеспечить оказание дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами и условиями договора;
- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий;
- контролировать качество дополнительных платных образовательных услуг;
- предоставлять достоверную информацию об оказываемых дополнительных платных об

разовательных услугах и их исполнителях, обеспечивающую родителям (законным предста
вителям) возможность правильного выбора;
5.2. Родители (законные представители) обязаны: ©
- вносить плату за дополнительные платные образовательные услуги по определённому тари
фу не позднее 15-го числа текущего месяца;



5.3. «Учреждение» имеет право:
- изменять график предоставления дополнительных платных образовательных услуг в связи с 
производственной необходимостью;
- расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных образовательных услуг дос
рочно за неуплату или в связи с другими причинами, мешающими качественному проведению 
учебно-воспитательного процесса.
5.4. Родители (законные представители) имеют право:

- потребовать предоставления необходимой информации о программах и исполнителях до
полнительных платных образовательных услуг, режиме их работы;

- при выборе дополнительных платных образовательных услуг обратиться за рекоменда
циями к преподавателям, ведущим дополнительные платные услуги, знающим инди
видуальные особенности и способности конкретного ребенка;

- расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных образовательных услуг дос
рочно.

5.5. «Учреждение» обязано ежегодно предоставлять общественности отчёт о поступле
нии и расходовании финансовых и материальных средств, полученных в счёт оплаты до
полнительных платных образовательных услуг.

5.6. «Учреждение» обязано контролировать качественное выполнение дополнительной об
разовательной услуги в полном объёме.

б.Порядок получения и расходования средств

6.1. Размер платы за оказание, нормативы расходования доходов, полученные от дополни
тельных образовательных услуг устанавливаются «Учредителем».
6.2. Размер оплаты (тариф) ежегодно определяется постановлением главы города а «Учре
ждением» составляется и утверждается смета доходов и расходов.
6.3. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг полностью ре
инвестируются в «Учреждение» в соответствии со сметой расходов.
6.4. «Учреждение» вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказа
ния дополнительных платных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов. 
Полученный доход аккумулируется на расчетном счете и находится в полном распоряжении 
образовательного учреждения, расходуется им по своему усмотрению на цели развития обра
зовательного учреждения на основании сметы расходов, формируя следующие фонды:
- заработной платы;
- материально- технического и социального развития, в соответствии с уставными целями 

«Учреждения»;
6.5. «Учреждение» обязано:
- осуществлять начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей от оказания платных услуг.
6.7. На оказание каждой дополнительной услуги составляется калькуляция в расчете на одно
го получателя этой услуги.
6.8. «Учреждение» вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на 
контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе.
6.9. Оплата дополнительных услуг потребителями производится безналичными расчетами.
6.10. Полученные финансовые средства являются собственностью образовательного учрежде
ния и расходуются им самостоятельно.
6.11. «Учреждение» обязано контролировать качественное выполнение платной услуги в пол
ном объеме «Заказчику» в соответствии с законодательством Российской Федерации должен 
быть выдан документ, подтверждающий оплату платных услуг. «Исполнитель» услуги обязан 
составлять требуемую отчетность и предоставлять в определенные действующим законода
тельством сроки.


