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Положение 

об организации платных дополнительных образовательных и иных 

услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом № 25 станицы Петровской  

МО Славянский район. 

1. Понятия, применяемые в  Положении 

Заказчик – организация или гражданин, имеющие намериние заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги лично. 

Исполнитель – муниципальное образовательное учреждение, оказывающие платные 

образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Услуга- деятельность гражданина или юридического лица, направленная на 

удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой 

на основе трудовых правоотношений. 

Тариф – денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 

2. Общие положения 
2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами:  

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Гржданского Кодекса РФ ст.298 

Бюджетным кодексом Российской Федерации п.6 ст.161; 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 12.02.1996№ 7- ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

2.2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

25  ст. Петровской МО Славянский район (далее - Учреждение) в соответствии с 

законодательством может оказывать платные  дополнительные образовательные и иные 

услуги. 

2.3 Перечень Платных дополнительных образовательных и иных  услуг, оказываемых 

Учреждением и порядок их предоставления определяются Уставом, наличием лицензии 

на соответствующий вид деятельности, наличием санитарно- эпидемиологического 

заключения и Положения «Об оказанииплатных дополнительных образовательных и иных  

услуг в муниципальном образовательном учреждении». 

2.4 Настоящее Положение регулирует деятельность Учреждения в части оказания 

платныхдополнительных образовательных и иных  услуг. 



3. Основные цели и задачи по предоставлению платных дополнительных 

образовательных и иных услуг. 

3.1 Платные дополнительные образовательные и иные  услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных и иных потребностей воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и других граждан, а также с целью расширения 

материально- технической базы Учреждения. 

3.2 Создание условий для реализации Учреждением своих образовательных и иных 

потенциальных возможностей. 

3.3 Привлечение внебюджетных источников финансирования Учреждения. 

4. Понятие и виды платных дополнительных образовательных и иных 

услуг. 
4.1 В Учреждении могут реализовываться дополнительные образовательные программы 

одной или нескольких направленностей. 

4.2 Платные дополнительные образовательные  услуги – это образовательные услуги, 

оказываемые сверх основной образовательной программы, гарантированной 

государственным образовательным стандартом.Платные дополнительные 

образовательные  услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств 

сторонних организаций или частных лиц, т. ч. родителей, на условиях добровольного 

волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета. 

Программы дополнительного образования реализуются через работу различных студий , 

групп, кружков и других форм по обучению, направленному на всестороннее развитие 

гармоничной личности. 

4.3 Образовательные и развивающие услуги: 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом; 

-изучение специальных дисциплин, не предусмотренных учебным планом. 

4.4 Оздоровительные услуги: 

- создание  различных секций, групп по укреплению здоровья (Гимнастика, аэробика, 

ритмика, волейбол, баскетбол, теннис и прочие физкультурно- спортивные услуги). 

4.5 Услуги по организации досуга обучающихся (воспитанников). 

4.6 Услуги логопедической, психологической и дедектологической помощи (коррекция 

речевого, психического или физического развития) для детей, воспитывающихся  в ДОУ, 

при условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок 

должностных инструкций специалистов штатного расписания, финансируемого 

избюджете (психологов, логопедов, дефектологов). 

4.7 Учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными 

документами Министерства образования РФ. 

4.8 Кплатным дополнительным образовательным  услугам не относятся : 

- оказание образовательных услуг в рамках основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения, определяющий его вид 

- оказание образовательных услуг в образовательном учреждении дополнительного 

образования детей при реализации образовательных программ, финансируемых из 

бюджета; 

- оказание образовательных услуг в образовательном учреждении за счет часов, 

отведенных в основных образовательных  программах на факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия, для организации курсов по выбору обучающихся; 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ; 



- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели  средств потребителей услуги не допускается. 

5. Порядок оказания платных дополнительных образовательных и иных 

услуг 
5.1 Для оказанияплатных дополнительных образовательных и иных услуг Учреждение 

создает условия для организации и проведения дополнительных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами. 

5.2 Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные и иные услуги 

исключительно на добровольной основе. 

5.3 Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные работники Учреждения, так и специалисты из других 

Учреждений. 

5.4С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, Учреждение заключает трудовые 

договора (контракты).  

5.5 Руководитель Учреждения издает приказ об организации конкретных платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, в котором определяется: 

5.5.1 Ответственность лиц, состав участников; 

5.5.2 Организацию работы по предоставлению  платных дополнительных 

образовательных и иных услуг (расписание занятий, режим работы и т. п.); 

5.5.3 Преподавательский состав. 

5.6 Руководитель утверждает:  

5.6.1 Учебный план по  платным дополнительным образовательным услугам; 

5.6.2 Учебные программы; 

5.6.3 Штатное расписание по платным дополнительным образовательным и иным 

услугам; 

5.6.4 Калькуляцию платной дополнительной образовательной и иной услуги; 

  5.6.5 Переченьплатных дополнительных образовательных и иных  услуг; 

  5.6.6 Расписание занятий  (график посещения); 

  5.6.7 Смету расходов и доходов. 

5.7 Утверждается педагогическим советом: 

  5.7.1 Положение об оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг 

МБДОУ д /с № 25; 

  5.7.2 Учебный план по платным дополнительным образовательным услугам; 

  5.7.3 Учебные программы; 

5.7.4 Переченьплатных дополнительных образовательных и иных  услуг. 

5.8Платные дополнительные образовательные и иные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре между Учреждением и родителями (законными 

представителями) потребителем (заказчиком) услуг (далее Заказчик). Договор 

заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги. 

5.9 Учреждение обеспечивает доступность для всех участников образовательного 

процесса (родителей, воспитанников, педагогов) следующей информации: 

условия предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг; 

размер оплаты за предоставляемые услуги; 

нормативные и (или) локальные акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления услуг. 

 

6. Финансовая деятельность 
6.1 Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет средств 

родителей (законных представителей). 



6.2 Заказчик обязан оплатить получаемые платные дополнительные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг, должен производиться только через учреждения банка. 

6.3 Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в Договоре 

определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с 

прейскурантом, утвержденным постановлением администрации МО Славянский район. 

6.4 Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, поступают на лицевой счет учреждения и расходуются согласно 

локальным актам, регламентирующим данную деятельность и в соответствии с планами 

финансово –хозяйственной деятельности: 

1) на оплату сотрудникам за выполнение обязанностей, направленных  на реализацию 

платных дополнительных образовательных услуг- 70 %, из которых производятся 

отчисления в социальные фонды (30,2%) 

2) в размере 30% на: 

- услуги связи, транспортные услуги, прочие услуги и расходы; 

- приобретение оргтехники и комплектующих к ней, учебного оборудования, канцтоваров, 

инвентаря, методического обеспечения образовательного процесса; 

- содержание помещений Учреждения (приобретение строительных материалов, оплата 

услуг по текущему ремонту), ремонт и проверка оборудования; 

- на благоустройство прилегающей территории; 

- повышение квалификации, переподготовка лиц, участвующих в организации ДПОУ; 

- проведение различных ремонтных работ по выполнению предписаний контрольно- 

надзорных органов. 

6.5 Отчисления в районную территориальную организацию Профсоюза работников 

народного образования от организации платных дополнительных образовательных услуг 

не производятся. 

 

7. Ответственность при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг  
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

7.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами и договором;  

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 

дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных дополнительных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг и (или) 

промежуточные сроки) либо если во время оказания 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 дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

 б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор.  

7.6. 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 указанных услуг.  

7.7. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

а) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

б) просрочка оплаты стоимости услуг;  

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 
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