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УТВЕРЖДЕНО  

Приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №87» 

31.08.2016 №58-осн 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации  платных дополнительных образовательных  услуг  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад  №87» общеразвивающего вида 

(МБДОУ «Детский сад №87») 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации платных дополнительных 

образовательных  услуг муниципального   бюджетного дошкольного       

образовательного учреждения     «Детский сад  №87» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ № 2300-1 от 

07.02.1992 г. «О защите прав потребителей», постановлениями  

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706  «Об утверждении  Правил оказания 

платных образовательных услуг», от 10.07.2013 №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», методическими 

рекомендациями по оказанию платных образовательных услуг 

муниципальными образовательными организациями города Барнаула, 

утвержденными приказом комитета по образованию города Барнаула от 

29.08.2016 № 1549-осн, Уставом муниципального   бюджетного дошкольного       

образовательного учреждения   «Детский сад №87» общеразвивающего вида 

(далее –Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

платных дополнительных образовательных  услуг Учреждением (далее – 

Исполнитель) воспитанникам, их родителям (законным представителям) 

(далее – Заказчики).  

1.3.  Исполнитель  предоставляет  платные дополнительные образовательные 

услуги в целях наиболее полного  удовлетворения образовательных 

потребностей  воспитанников  Учреждения и их родителей (законных 

представителей), создания условий для реализации потенциальных 

образовательных возможностей воспитанников, обеспечения единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, привлечения 

внебюджетных источников финансирования Учреждения. 
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1.4. Исполнитель оказывает  платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с настоящим Положением, на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, Устава Учреждения 

посредством заключения договора об оказании платных дополнительных 

образовательных  услуг. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо   образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет ассигнований местного бюджета. Средства, 

полученные Исполнителем в случае оказании платных дополнительных 

образовательных  услуг,  вместо образовательных услуг, финансируемых из 

бюджета, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги  могут оказываться 

только по желанию родителей (законных представителей) воспитанников, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  Отказ  Заказчика  

от предоставления платных дополнительных образовательных  услуг не 

может  быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных 

образовательных услуг, предусмотренных муниципальным заданием. 

1.7. Исполнитель обеспечивает оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в рамках реализации дополнительной 

образовательной программы.  

1.8. Доход Исполнителя  от оказания платных образовательных  услуг 

используется в соответствии с уставными целями.   

1.9. Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как 

основные специалисты Исполнителя, так и специалисты со стороны,  с 

которыми заключаются гражданско-правовые договоры. 

 

2. Виды  платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1.К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым  

Исполнителем, относятся услуги, предоставляемые по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам сверх часов, 

предусмотренных основной образовательной программой и федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

2.2.Исполнитель может оказывать  платные дополнительные 

образовательные услуги по дополнительным программам следующей 

направленности:  

Техническая – предполагает освоение сферы деятельности, связанной с 

использованием достижений технического прогресса в целях продуктивного 

творчества. Содержание конкретизируется в направлениях: моделирование, 

конструирование, художественно-техническое творчество; 

Естественнонаучная – ориентирована на развитие познавательной 

активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и 

углубление направлений образовательной программы по формированию 

элементарных математических представлений, по ознакомлению с 
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окружающим и природой, способствует формированию интереса к научно-

исследовательской деятельности воспитанников. 

Физкультурно-спортивная – ориентирована на физическое 

совершенствование воспитанников, приобщение их к здоровому образу 

жизни. Включает следующие группы программ:  спортивная подготовка 

(спортивная акробатика, спортивные игры, шашки, различные виды борьбы и 

другие виды спорта), общая физическая подготовка и лечебная физкультура 

(фитнес-аэробика, лечебная физкультура, ритмическая гимнастика и др.) 

Художественная – ориентирована на развитие творческих способностей в 

различных областях искусства и культуры, передачу духовного и 

культурного опыта человечества, воспитание творческой личности. 

Включает следующие группы программ: исполнительство на струнных, 

народных, духовых, клавишных, ударных инструментах, оркестры и 

ансамбли, сольный вокал, хоровое пение, театральное творчество, 

хореографическое искусство, художественное слово, литературное 

творчество, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество. 

Туристско-краеведческая – предполагает деятельность объединений по 

туризму и краеведению. Туризм ориентирован на теоретическую и 

практическую подготовку к походам и путешествиям разной сложности с 

использование спортивного оборудования и предполагает освоение правил 

ориентирования на местности, техники безопасности, первой помощи, 

занятия физической подготовкой, знакомство с туристическими 

возможностями родного края; краеведение –теоретическая исследовательская 

деятельность по изучению природы, истории и культуры родного края; 

овладение навыками работы с краеведческими источниками (архивными 

материалами, образцами народного творчества, мемуарами); социальная 

инициатива воспитанников по охране памятников культуры, природы; работа 

в музеях, сотрудничество с общественными и научными организациями.  

Социально-педагогическая  - включает следующие группы программ: 

развитие дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное 

развитие, логопедия, художественно-эстетическое и творческое развитие, 

подготовка к школе, социокультурная адаптация детей,  в том числе 

мигрантов и др.) занятия с детьми с ОВЗ, инклюзия). 

2.3.Перечень предоставляемых платных дополнительных образовательных 

услуг устанавливается Уставом Исполнителя.  

3. Порядок оказания платных образовательных  услуг 

 

3.1.Исполнитель   обязан до заключения договора оказания платных 

дополнительных образовательных услуг с целью обеспечения  открытости и 

доступности  предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и 

оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора Заказчиком, к числу 

которой относится: 
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3.1.1. Наименование и юридический адрес Исполнителя,  сведения о  

лицензии (с приложением) на право ведения образовательной деятельности с 

указанием  регистрационного номера, срока действия и органа, ее 

выдавшего; 

3.1.2. Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения, учебный план, 

годовой календарный учебный график и  расписание платных 

дополнительных образовательных  услуг; 

3.1.3. Перечень платных  дополнительных образовательных услуг,  порядок 

их предоставления, стоимость платных образовательных  услуг, смету затрат 

на оказание платных образовательных  услуг,  и порядок их оплаты; 

3.1.4. Данные о специалистах оказывающих платные дополнительные 

образовательные услуги (фамилия, имя, отчество); 

3.1.5. Образцы заявлений и договоров  на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.1.2. Исполнитель  предоставляет данную информацию  в месте 

фактического  осуществления образовательной деятельности, а  также через 

официальный сайт Исполнителя в сети Интернет.  

3.2. Для организации  платных дополнительных образовательных  услуг 

Исполнитель: 

3.2.1. Изучает  спрос  в  платных дополнительных образовательных  услугах, 

определяет  их  перечень и   возрастной контингент воспитанников;  

3.2.2. Создает условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных  услуг с учетом требований  СанПиН 2.4.1.3049-13, 

требований охраны жизни и здоровья детей, техники безопасности; 

3.2.3. Разрабатывает по каждому виду платных дополнительных 

образовательных услуг образовательную программу, учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание образовательной деятельности по 

платным дополнительным образовательным услугам.  

3.2.4. Составляет смету доходов и расходов,  устанавливает размер оплаты за 

платные дополнительные образовательные услуги; 

3.2.5. В установленном действующим законодательством порядке заключает 

гражданско-правовые договоры со  специалистами, участвующими в 

организации и предоставлении  платных дополнительных образовательных 

услуг. 

3.2.6.Заключает договора на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг с Заказчиком. 

3.2.7.  Заведующий Учреждением издает приказ, об организации работы по 

оказанию платных   дополнительных образовательных    услуг, которым 

утверждает: 

 Образовательные программы по каждому виду платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 Перечень платных дополнительных образовательных услуг; 
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 Список работников, занятых оказанием платных дополнительных 

образовательных услуг;  

 Сметы затрат на оказание каждой платной дополнительной 

образовательной услуги, предварительно согласовывает их  с  комитетом 

по образованию города Барнаула; 

 Учебный план, календарный учебный график, расписание 

образовательной деятельности по платным дополнительным 

образовательным услугам.  

 Инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 

воспитанников, техники безопасности, ответственность работников 

Исполнителя.  

3.2.8. Организует систематический текущий контроль  качеством оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Договор с Заказчиком заключается на основании поданного заявления, 

отдельно на каждую платную образовательную услугу  в простой 

письменной форме и  содержит следующие сведения: 

3.3.1. Полное   наименование   Исполнителя - юридического лица;  

3.3.2. Место нахождения, реквизиты Исполнителя; 

3.3.3. Фамилия, имя,  отчество (при наличии), реквизиты документа, 

удостоверяющего личность Заказчика, место нахождения или место 

жительства, телефон Заказчика; 

3.3.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста, оказывающего 

конкретную платную дополнительную образовательную  услугу; 

3.3.5. Фамилия,   имя,   отчество   (при   наличии)   воспитанника, получающего 

платную дополнительную образовательную  услугу; 

3.3.6. Сведения   о   лицензии  на  осуществление образовательной 

деятельности (наименование    лицензирующего     органа,    номер    и     дата     

регистрации лицензии); 

3.3.7. Права,   обязанности   и   ответственность   Исполнителя,   Заказчика   и 

воспитанника; 

3.3.8. Вид, направленность и  конкретное наименование дополнительной 

образовательной программы, оказываемой  платной дополнительной 

образовательной  услуги; 

3.3.9. Форма обучения (очная); 

3.3.10. Продолжительность обучения (указывается срок, на который рассчитана 

программа); 

3.3.11. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 

порядок их оплаты; 

3.3.12. Порядок изменения и расторжения договора; 

3.3.13. Другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных дополнительных образовательных услуг. 

3.3.14. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

у Исполнителя, другой - у Заказчика.  
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3.3.15. Исполнитель  обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения. 

3.3.16. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих   право   на   получение   образования   определенного   уровня   и 

направленности и подавших заявление  о приеме  на обучение.  

 

4. Порядок оплаты, учета и расхода средств, полученных   

от платных образовательных услуг 

 

4.1.Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные  услуги 

в порядке и сроки, определенные договором. 

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в договоре с учетом фактических дней 

посещения.  

4.3. Оплата производится в безналичном форме,  путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в соответствии с актом 

приемки-передачи оказанных услуг, подписанным сторонами. Исполнителю 

предоставляется платежный документ об оплате оказанных услуг. 

4.4. Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг устанавливается на основании сметы утвержденной заведующим 

Учреждением, согласованной с комитетом по образованию города Барнаула.   

4.5.Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

после заключения договора не допускается. 

4.6. Операции со средствами, полученными от предоставления платных 

образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете Исполнителя. 

4.7. Доходы, полученные Исполнителем от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, поступают в самостоятельное 

распоряжение Исполнителя, являются дополнительными финансовыми 

средствами и используются в соответствии с уставными целями. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

5.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. 

5.2. За  неисполнение  либо   ненадлежащее  исполнение  обязательств  по 

договору Исполнитель  и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.3.При обнаружении недостатка оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами  платных дополнительных 

образовательных услуг,  Заказчик вправе  по своему выбору потребовать: 

5.3.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг; 
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5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

5.3.3. Возмещения   понесенных   им   расходов   по   устранению   недостатков 

оказанных платных дополнительных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

5.3.4. Заказчик вправе  отказаться от исполнения договора и потребовать  

полного   возмещения   убытков,   если   в   установленный   договором   срок 

недостатки платных дополнительных 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. 

5.4. Если Исполнитель  своевременно не приступил к оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг или  если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, а также  в случае просрочки оказания платных 

дополнительных образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости  платных образовательных услуг; 

5.4.3. Расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик    вправе    потребовать    полного    возмещения    убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных дополнительных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя  договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в  следующих случаях: 

5.6.1. Просрочка оплаты стоимости  платных дополнительных 

образовательных услуг; 

5.6.2. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию  

платных дополнительных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) воспитанника. 

 

6. Заключительные положения  

 

6.1. Учреждение  оказывает  платные дополнительные образовательные 

услуги в порядке и сроки, определенные данным Положением.  

6.2. Заведующий Учреждением несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных дополнительных образовательных  

услуг и ее качество. 

 


