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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

в МАДОУ ЦРР  д/с № 77 
  

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о дополнительных платных образовательных услугах и порядке 
их оказания  (далее Положение) разработано в соответствии с Законом РФ  «Об образовании 
в Российской Федерации» (в действующей редакции), Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных услуг, 
утвержденных постановлением правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441, приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 500, лицензией 
на  право оказания образовательных услуг по реализации образовательных программ                  
№ ДДО-1656  от 25 августа 2015 г., выданной  Министерством  образования   
Калининградской области. 
1.2.Настоящее Положение определяет порядок оказания дополнительных платных 
образовательных услуг (далее –  дополнительные услуги) в Учреждении и регулирует 
отношения, возникающие между родителями (законными представителями), и  
Исполнителем (Учреждением).  
1.3 Дополнительные услуги оказываются в целях повышения уровня и качества образования 
путем внедрения и развития инновационных форм,  с учетом индивидуальных наклонностей 
и способностей воспитанников, расширения сферы образовательных услуг,  социальных 
потребностей семьи   и обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания.   
1.4. Возможность оказания  дополнительных платных образовательных услуг предусмотрена 
в Уставе Учреждения. 
1.5.Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 
      «Заказчик» - -физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
      «Исполнитель»- организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 
       «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
        "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); 
         "Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы); 

 



 
1.6. Дополнительные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета, и осуществляются за счет средств физических и 
юридических и лиц. 
1.7. Дополнительные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» могут оказываться  только  с согласия их получателя.  
1.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему дополнительных услуг не может быть причиной 
изменения  объема предоставляемых ему образовательных услуг. 
 

2. Перечень платных дополнительных услуг 
2.1. Учреждение, оказывает  дополнительные  услуги на основе договора, заключенного 
между  Учреждением и родителями (законными представителями) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по видам деятельности следующей 
направленности: 

А)   социально – гуманитарной; 
Б)   художественной; 
В)  физкультурно – спортивной. 

 
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 
3.1.Для организации оказания   дополнительных   услуг  необходимо: 
3.1.2.Создать условия для их проведения в соответствии с действующими санитарными 
нормами и правилами. 
3.1.3.Изучить спрос на дополнительные   услуги, обеспечить кадровый состав  и оформить с 
педагогическими работниками  трудовые соглашения (договоры) по оказанию  
дополнительных   услуг.  
3.1.4.Составить и утвердить смету расходов и расценок (тарифов) на оказание  
дополнительных   услуг. Администрация Учреждения обязана ознакомить получателя 
дополнительных услуг со сметой  в целом и в расчете на одного получателя. Смета 
разрабатывается непосредственно Учреждением, утверждается заведующим.  

Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, осуществляется указанными организациями. 

3.1.5.Издать приказ  об организации дополнительных  услуг в Учреждении, в котором 
определить: 
-специалистов, занятых оказанием дополнительных услуг, 
-состав групп дополнительного образования, 
-расписание занятий, 
-графики работы, 
-смету и калькуляцию на предоставляемые услуги, 
-ответственного за организацию дополнительных услуг из числа администрации учреждения. 
3.2. Для выполнения работ по оказанию дополнительных  услуг могут привлекаться  
основные работники Учреждения и cпециалисты других учреждений и организаций. 
 

4. Организация дополнительных платных образовательных услуг 
4.1. Дополнительные    услуги оказываются  воспитанникам  Учреждения, а также 
дошкольникам, не посещающим Учреждение, на основании личного заявления  родителей 
(законных представителей) и при заключении  с ними договора. 
4.2. Основанием для оказания дополнительной слуги является письменный договор. 
4.3. Договор составляется в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
   - полное наименование и фирменное наименование исполнителя  
  - юридического лица; ФИО исполнителя - индивидуального предпринимателя; 
  - место нахождения или место жительства исполнителя;    
  - наименование или ФИО заказчика, телефон заказчика;    



  - место нахождения или место жительства заказчика;    
  - права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;    
  - полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;    
  - сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);    
  - вид, уровень или направленность образовательной программы;    
  - форма обучения;    
  - сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);    
  - вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);   
  - порядок изменения и расторжения договора. 
4.4. Для определения стоимости платной образовательной услуги составляется калькуляция.  

       4.5. На оказание дополнительных платных услуг, предусмотренных договором, может быть  
составлена смета.  
4.6.Исполнитель обязан довести до Заказчика достоверную информацию об Исполнителе и 
оказываемых  дополнительных услугах: 

       -  наименование и место нахождения Исполнителя; 
-  перечень дополнительных услуг и порядок их предоставления; 
-  уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ,   
  сроки их освоения, формы освоения; 
- стоимость дополнительных услуг и порядок их оплаты; 
- образцы договоров оказания дополнительных   платных услуг; 
- перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение льгот; 
- телефон, электронную почту и адрес учредителя. 
Исполнитель обязан предоставить по требованию  Заказчика: 
- Устав; 
 - лицензию на право ведения образовательной деятельности; 
 - сведения об учредителе; 
 - образовательные программы. 
4.7. Оплата за предоставление  дополнительных услуг вносится   на расчетный счет  
Учреждения как через отделения банка с оформлением платежного документа 
установленного образца, так и за наличный расчет в соответствии с законодательством РФ. 
4.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается. 
4.9. Дополнительные платные образовательные услуги на льготных условиях 50% стоимости 
предоставляются следующим категориям:  
- детям сотрудников ДОУ,  
- детям-инвалидам, 
- детям-сиротам, находящимся под опекой или на патронатном воспитании, 
- детям из многодетных малообеспеченных семей (на основании предоставленного документа), 
- детям одиноких родителей из малообеспеченных семей (на основании предоставленного 

документа). 
4.10. Порядок получения и расходования средств: 
4.10.1.Стоимость оказываемых дополнительных услуг определяется соглашением между 
родителями (законными представителями) и Учреждением, в соответствии с утвержденной 
калькуляцией.  

 4.10.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее  10  числа периода, следующего за 
месяцем обучения, как в безналичном порядке, так и за наличный расчет в соответствии с 
законодательством РФ.      

  4.10.3. Исполнитель  производит: 
- начисление Заказчикам – родителям (законным представителям) оплаты           

дополнительных платных  услуг; 
-   переначисление  оплаты за дополнительные платные  услуги в случаях  пропуска 

занятий по уважительной причине (болезнь, санаторно-курортное лечение, отпуск). 
  4.10.4. Доходы от оказания дополнительных услуг используются в соответствии с 



законодательством Российской Федерации с уставными целями. 
4.10.5. Фонд  оплаты труда (зарплата и налоги) не должен превышать 75% от полученных 
доходов, в том числе: 
     -  на оплату по договорам; 

-  выплаты на организацию платных  услуг (доплаты, надбавки и др.). 
  4.10.6.Расходование денежных средств от дополнительных услуг осуществляется  согласно 

смете доходов и расходов, в том числе: 
-на совершенствование образовательного процесса, 
-развитие материально-технической базы,  
- ремонтные работы, 

 - прочие расходы, не запрещенные законом РФ. 
4.11. Контроль за оказанием  дополнительных услуг  и рациональным использованием  
доходов, полученных от их оказания осуществляет  руководитель Учреждения. 
 

 
5. Ответственность  Исполнителя и  

Заказчика 
5.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 
5.2.Исполнитель оказывает дополнительные платные  услуги в порядке и в сроки,    
определенные договором. 

     5.3.Заказчики - родители (законные представители)  обязаны: 
    -оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость предоставленных     

дополнительных услуг; 
    -выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное предоставление Услуг; 
   - выполнять иные обязанности, предусмотренные договором. 

5.3.Исполнитель  обязан: 
 -обеспечить оказание дополнительных услуг в полном объеме в   соответствии с 

образовательными программами и условиями договора. 
5.4. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

− безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, 
учебными планами и договором; 

− соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
− возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.5.Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем либо имеют существенный характер. 
 5.6.Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию дополнительных услуг или 
если во время оказания дополнительных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания дополнительных услуг, Заказчик 
вправе по своему выбору: 
-    назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить    
к оказанию Услуг и (или) закончить оказание  Услуг; 
− поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
−  потребовать уменьшения стоимости  Услуг; 
− расторгнуть договор. 
5.7.Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по 
соглашению сторон, при не достижении согласия - в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ. 



 
6.Заключительный 

6.1. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в 
части оказания дополнительных    услуг 
6.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию 
дополнительных   услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 
деятельности Учреждения. 
6.3. При выявлении случаев оказания дополнительных  услуг с ущербом для основной 
деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель вправе 
принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет. 

       6.4. Ответственность за организацию Услуг, обеспечение их качества и объема несет           
заведующий Учреждения как должностное лицо Исполнителя.  
6.5. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 
использовании внебюджетных средств и предоставлять его для ознакомления местному 
сообществу. 
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