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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных дополнительных образовательных услугах 
в МБДОУ детском саду №7 «Росинка» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Правовая основа предоставления образовательным  учреждением  платных 

дополнительных образовательных услуг. 
 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Гражданским  кодексом 
РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1, Законом РФ «Об 
основных гарантиях прав  детей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 
Статья 2.  Понятия, применяемые в Положении. 

 
2.1. Исполнитель (учреждение) - муниципальное образовательное учреждение, 
оказывающее услуги потребителям по возмездному договору. 
2.2.  Потребители (воспитанники) - физические лица, имеющие намерения заказать или 
приобрести либо заказывающие, приобретающие или использующие товары (работы, 
услуги) исключительно для личных нужд, не связанных с извлечением  с извлечением 
прибыли.  
2.3. Заказчик – физическое лицо, заказывающее дополнительные платные услуги для себя,  
либо для несовершеннолетних граждан, представителями которых они являются. 
2.4. Платные услуги – услуги, предоставляемые Учреждением на добровольной 
возмездной основе по договору возмездного оказания услуг и не являющиеся основной 
деятельностью Учреждения, финансируемой за счет средств бюджета. 
2.5. Договор возмездного оказания услуги – письменное соглашение, согласно которому 
Учреждение обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 
действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 
эти услуги. 
2.6. Форма оплаты услуги – безналичный порядок (безналичные расчеты производятся 
через банковские учреждения) путем перечисления денежных средств на счет по учету 
прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов, с предъявлением Учреждению квитанции об оплате с отметкой банка 
либо копии платежного поручения с отметкой банка. 
2.7. Цена – денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 
 
 

Статья 3. Основные задачи 
3.1. Всестороннее удовлетворение образовательных  потребностей  населения. 
3.2. Создание условий  для реализации потребителями своих образовательных  
потенциальных возможностей. 
3.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования образовательных 
учреждений. 
 



II. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

 
Статья 4  Компетенция образовательного учреждения: 

4.1. Оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям только по 
желанию  и за рамками  основных  образовательных  программ и  объемов  
образовательных  услуг, предусмотренных государственными стандартами  общего 
образования. 
4.2. Определяет договором условия предоставления платных  дополнительных 
образовательных услуг (стоимость, порядок и срок  их предоставления). 
4.3. Реализует платные дополнительные  образовательные услуги за счет  внебюджетных  
средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной образовательной 
деятельности, финансируемой из бюджета. 
4.4. Ведет учет платных дополнительных  образовательных услуг в соответствии с  
договором на бухгалтерское обслуживание с МУ «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений Управления образования г.о. Коломна». 
4.5. Изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных услугах. 
4.6. Предоставляет потребителям следующий перечень планируемых платных  
дополнительных образовательных услуг: 

• Обучение по дополнительным образовательным программам, не входящим в 
основные образовательные программы и не предусмотренные государственными 
образовательными стандартами; 

• Организация групп по укреплению здоровья (ритмика, общефизическая 
подготовка, обучение элементам спортивных игр; 

• Подготовку дошкольников к обучению в школе (дошкольная подготовка); 
• Организацию кружков различной направленности по развитию творческих, 

интеллектуальных способностей (дошкольная подготовка и группы развивающего 
цикла). 

4.7. Создает условия для реализации платных  дополнительных образовательных услуг, 
гарантируя  при этом  охрану жизни и безопасность здоровья потребителей. 
4.8. Обеспечивает реализацию  платных дополнительных образовательных услуг 
квалифицированными кадрами. 
4.9.  Оформляет трудовые отношения в виде договоров с физическими лицами. 
4.10. Оформляет с потребителями договор на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг. 
4.11. Издает приказ об организации конкретных платных дополнительных 
образовательных услуг в образовательном учреждении, в котором необходимо отразить 
состав  участников, утверждение сметы, организацию работы учреждения по реализации 
платных дополнительных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график 
работы педагогов). 
 

Статья 5. Основные права и обязанности исполнителя платных   
дополнительных образовательных услуг. 

5.1. Исполнитель имеет право: 
- рекламировать 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. 



5.2. Исполнитель обязан: 
- довести  информацию о праве  оказания данного вида услуг,  
- выполнять услуги  с высоким качеством и в полном объеме согласно договору,  
- не навязывать потребителю  дополнительных видов услуг, 
- не отказывать в выполнении услуг потребителю  без уважительных причин, 
- возместить материальный и моральный ущерб  потребителю, полученный  в результате 
некачественного оказания услуг, 
- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения   ущерба 
здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 
 

Статья 6. Основные права и обязанности потребителей платных 
дополнительных образовательных услуг 

6.1. Потребители 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 
за выполненную работу  и прямые убытки, причиненные  расторжением договора, на 
безопасность услуги. 
6.2. Потребители обязаны: 
- согласовывать все условия договора  об оказании услуг с исполнителем, 
- принимать выполнение услуги в сроки и в порядке, предусмотренном договором, 
- своевременно оплачивать оказанные услуги, 
- возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по не 
зависящим от исполнителя причинам. 
              

Статья 7. Порядок предоставления платных дополнительных  образовательных услуг 
 
7.1. Исполнитель обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной 
информацией, включающей в себя  сведения о местонахождении Учреждения, режиме его 
работы, перечне платных  дополнительных образовательных  услуг  с указанием их 
стоимости,  об условии предоставления и получения этих услуг  при наличие группы не 
менее 5 воспитанников.  
7.2. Предоставление платных дополнительных  образовательных услуг оформляется 
договором с потребителем: которым регламентируются  условия и сроки получения услуг, 
порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 
7.3. Исполнитель для оказания платных дополнительных образовательных услуг: 
- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, 
- оформляет трудовые соглашения или внутреннее совместительство  с работниками,  
занятыми предоставлением платных дополнительных  образовательных услуг, 
- организует контроль за качеством платных дополнительных образовательных услуг. 
7.4. При предоставлении платных дополнительных образовательных услуг сохраняется 
установленный режим работы МБДОУ. 
7.5. МБДОУ самостоятельно определяет перечень льготных категорий воспитанников и 
размеры льгот при оказании платных дополнительных услуг. На предоставление льгот 
при оплате за платные дополнительные услуги имеют право следующие категории 
воспитанников: 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей-100%; 
- дети, имеющие статус ребенок-инвалид-100%; 
-дети, родители которых являются инвалидами- 50%; 
 
 



Статья 8. Порядок оформления оплаты и учета платных 
дополнительных образовательных услуг 

 
8.1. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 
осуществляется  безналичным расчетом, и производятся через банковские учреждения 
путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. 
8.2. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг устанавливается на 
основании цен (тарифов), утверждаемых Решением Совета депутатов г.о. Коломна. С 
родителями заключается Договор возмездного оказания услуги,  который фиксирует 
стоимость оказываемой услуги. 
8.3 Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, направляются в рамках утвержденной сметы в следующих 
пропорциях: 
- на оплату труда работников, а также доплату за выполнение организационно-
методических и обслуживающих функций административным работникам учреждения до 
60% дохода; 
- не менее 40% в фонд развития учреждения. 
8.4. Работники, привлекаемые к оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг, получают заработную плату за фактически отработанное время. Ими могут быть 
сотрудники МБДОУ, а также любые специалисты, способные  оказать данную услугу. 
При приеме на работу с работниками   для оказания  платных дополнительных 
образовательных услуг подписываются трудовые договора. Если оплата производится по 
договорным расценкам, с работниками подписывается соглашение о договорной цене. 
8.5. После выплаты заработной платы за фактически отработанное время и в случае 
накопления денежных средств на лицевом счете учреждения указанные средства 
расходуются на приобретение товарно-материальных ценностей и выплаты 
стимулирующего характера лицам, осуществляющим организацию платной деятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, согласно Положению о 
выплатах стимулирующего характера. 
 

Статья 9. Порядок заключения договора возмездного оказания услуг. 
9.1. Исполнитель до заключения договора возмездного оказания услуг (далее – договор) 
предоставляет Заказчику (Потребителю) о себе и оказываемых платных услугах 
достоверную информацию, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
9.2. Информация, доводимая до Заказчика (Потребителя) (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения: 
- полное наименование и место нахождение Исполнителя; 
- перечень платных услуг, порядок их предоставления; 
- стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 
- порядок приема и требования к Потребителям; 
- сведения о режиме работы Учреждения. 
9.3. До заключения договора Исполнитель по требованию Заказчика (Потребителя) 
обязано предоставить ему для ознакомления: 
- сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Устав Учреждения; 
- лицензию на осуществление деятельности и другие документы, регламентирующие 
организацию образовательного процесса; 
- адреса и телефоны Исполнителя; 
- образцы договора об оказании услуг. 



9.4. Данный перечень информации не является исчерпывающим. Исполнитель сообщает 
Заказчику (Потребителю) любые иные сведения, касающиеся договора и платных услуг. 
9.5. Заключение договора осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
9.6. Договор с Заказчиком заключается Исполнителем персонально, на определенный 
срок, и должен предусматривать: характер услуги, размер и условия оплаты услуги, права, 
обязанности, порядок изменения и расторжения договора, особые условия. 
9.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
другой – у Заказчика. 
9.8. Заказчик обязан оплатить оказываемы платные услуги в порядке и в сроки, указанные 
в договоре, и в соответствии с законодательством Российской Федерации и получить 
бухгалтерский документ, подтверждающий оплату услуг по договору. 
9.9. Моментом оплаты платных услуг считается дата фактической оплаты Заказчиком 
платных услуг. 
9.10. В случае несвоевременной оплаты по договору администрация Учреждения имеет 
право прекратить предоставление платных услуг и расторгнуть договор. 
9.11. В случае болезни педагогических работников, оказывающих платные услуги, 
администрация Учреждения должна предоставить замену или сделать перерасчет по 
оплате на следующий месяц. 
9.12. В случае неявки Потребителя на занятие по болезни, с предоставлением 
медицинской справки, Исполнитель производит перерасчет оплаты за следующий месяц. 
9.13. При отсутствии Потребителя на занятии по неуважительной причине перерасчет 
оплаты Исполнителем не производится. 
9.14. Исполнитель и Заказчик, заключившие договор, несут ответственность, 
предусмотренную договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 


