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Приложение 3 к приказу от 04.04.2016 № 42-о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №17» 

 

1. Общие положения 

1.1 Понятия, применяемые в положении. 

«Потребители»- физические лица, имеющие намерения заказать или приобрести, либо 

заказывающие, приобретающие и использующие услуги исключительно для личных нужд, не 

связанных с извлечением прибыли. 

«Исполнитель» - муниципальное образовательное учреждение, предоставляющее услуги 

потребителям по возмездному договору. 

«Услуга» - деятельность гражданина за исключение деятельности, осуществляемой на основе 

трудовых правоотношений. 

«Цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 

1.2. Правовая основа предоставления образовательным учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг.  

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 

№2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, Уставом, иными 

нормативными актами Российской Федерации. 

1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления платных образовательных 

услуг муниципальным образовательным учреждением МДОУ «Детским садом №17» 

г.Кириши (далее ДОО) обучающимся , их родителям (законным представителям)(далее -

Заказчикам) 

1.4. ДОО оказывает дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением и на основании: 

 государственной лицензии на образовательную деятельность; 

 Устава ДОО; 

 непредпринимательского характера  данной деятельности. 

1.5. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и осуществляются за 

счет внебюджетных средств: средств родителей, спонсоров, сторонних организаций и частных 

лиц на договорной основе. 

1.6. Дополнительные услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ  «О защите прав 

потребителей» оказываются только с согласия их получателя. Отказ от предоставления 

дополнительных платных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых основных услуг. 

 

2. Основные цели предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан для детей района и 

основного контингента ДОО за рамками федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2.2. Создание условий для реализации потенциальных образовательных возможностей 

обучающихся. 
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2.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования образовательных  учреждений 

для совершенствования учебно-материальной и материально-технической баз ДОО и 

повышения уровня оплаты труда работников ДОО. 

 

3. Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг 

Компетенция образовательного учреждения: 

3.1. Оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям только по 

желанию и за рамками основных образовательных программами объемов образовательных 

услуг, предусмотренных государственным образовательными стандартами общего 

образования.  

3.2. Определяет договором условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки предоставления). 

3.3. Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных 

средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета.  

3.4. Ведет учет платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с 

инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях  и организациях состоящих на бюджете.  

3.5. Изучает потребность населения в платных образовательных услугах. 

3.6. ДОО оказывает следующие платные дополнительные образовательные услуги и 

предоставляет потребителям перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

который утверждается приказом руководителя.  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной услуги 

Форма оказания услуги 

(групповая, 

индивидуальная) 

Количество 

занятий в 

месяц 

Продолжи-

тельность 

1 занятия 

1 Занятия с учителем-логопедом Индивидуальная 8 30 мин. 

2 Занятия с педагогом-психологом Индивидуальная 8 30 мин. 

3 Предшкольная подготовка «Дошколёнок» Групповая 8 90 мин. 

4 Студия «Попрыгунчик» Групповая 4 30 мин. 

5 Студия «Мелодия песка» 
Индивидуальная 

Групповая 
4 30 мин. 

  
Индивидуальная 

Групповая 
4 60 мин. 

6 Студия декоративно-прикладного творчества Групповая 4 30 мин. 

7 Студия «Эврика» Групповая 4 30 мин. 

8 Студия «Я художник» Групповая 4 30 мин. 

9 Группа выходного дня 
Индивидуальная 

Групповая 
4 60 мин. 

10 Студия «Монтессори»  Групповая 8 45 мин. 

ДОО вправе, исходя из спроса родителей (законных представителей) организовать заботу 

других платных образовательных услуг, перечень которых утверждается приказом 

руководителя. 

3.7. Создает условия для реализации дополнительных платных образовательных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность потребителей. 

3.8. Обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами в полном объеме, в соответствии с утвержденными 

образовательными программами и условиями договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

3.8.1. платные образовательные услуги оказываются как воспитанникам ДОО, так и 

детям, не посещающим дошкольной учреждение. 
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3.8.2. в случае непосещения ребенком платных образовательных услуг без уважительной 

причины оплата производится в полном объеме за месяц, кроме дней пропусков по 

болезни (при наличии справки) с последующим перерасчетом. 

3.9. Оформляет с потребителями договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг.  

3.10. Оформляет трудовые и гражданско-правовые отношения (в виде договоров подряда) с 

работниками, занятыми в организации и предоставлении платных услуг. Платные услуги 

оказываются работниками в свободное от основной работы время. 

3.11. Составляет, утверждает смету доходов и расходов, прейскурант цен на оказание платных 

образовательных услуг. 

Издает приказ об организации дополнительных платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении, котором необходимо отразить состав воспитанников, 

утверждение сметы, организацию работы учреждения по реализации платных 

дополнительных услуг (расписание, сетка занятий),. 

3.12. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится в безналичной 

форме через банк путем непосредственного перечисления заказчиком денежных средств на 

расчетный счет ДОО. 

3.13. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные 

услуги  или другим лица, запрещается. 

3.14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 

3.15. ДОО обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных слугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

 

4. Бухгалтерский учет и отчетность платных образовательных услуг 

4.1. Статистический и бухгалтерский учет и отчетность ведется раздельно по основной 

деятельности и платным услугам. 

4.2. Средства, полученные по безналичному расчету за оказание платных услуг, 

предусмотренных настоящим положением, зачисляются на лицевой счет ДОО, открытый в 

комитете финансов. 

4.3. Стоимость платных услуг утверждается руководителем ДОО. В расчет стоимости услуг 

входит заработная плата с начислениями, средства на развитие ДОО, расходные материалы, 

степень вовлеченности административно-хозяйственного и педагогического  персонала. 

4.4. Средства, поступившие за оказание платных услуг, распределяются согласно смете, 

утвержденной руководителем в установленном порядке, следующим образом  

заработная плата с начислениями педагогических работников  - не более 66%; 

оплата труда с начислениями административно-хозяйственного персонала - не более 15%, из 

них руководителю - не более 7%. 

Оставшиеся средства направлять на возмещение материальных расходов, ремонтные работы, 

развитие ДОО и другие расходы, согласно сметы доходов и расходов, утвержденной в 

установленном порядке. 

4.5. Основанием для начисления заработной платы является: 

 табель учета детей, посещающих услуги; 

 договор подряда и акт выполненных работ; 

 приказ руководителя. 

дополнительных образовательных услуг 50%. 



4 

 

5. Основные права и обязанности 

5.1. Исполнитель имеет право: 

 пропагандировать, популяризировать свою деятельность; 

 выбирать способы выполнения платных образовательных услуг; 

 получать информацию органов государственной власти, органов местного 

самоуправления об оказании платных образовательных услуг; 

 отказать Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 контролировать качество предоставляемой услуги; 

 изменять график предоставления дополнительной платной услуги в связи с 

производственной необходимостью; 

 осуществлять контроль над своевременностью оплаты за предоставленные услуги; 

 не возмещать занятие, пропущенное по неуважительной причине. 

5.2. ДОО Исполнитель обязано: 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг;  

 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

 во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий; 

 сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина - по уважительным причинам. Возместить занятие, пропущенное по уважительным 

причинам, в другое время; 

 уведомить о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном договором, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг; 

 осуществлять контроль образовательного процесса в форме промежуточного 

тестирования, открытых мероприятий. Результаты успеваемости доводить до Потребителя; 

5.3. Потребитель имеет право: 

 получать любую информацию о процессе обучения по вышеуказанной(ым) 

программе(ам) у исполнителя(ей) услуги, у руководителя МДОУ или у ответственного 

организатора платных услуг; 

 присутствовать на занятиях; 

 зачесть часть целевого взноса в счет последующего обучения, если Потребитель 

пропустил занятия по уважительной причине; 

 обращаться с предложениями и замечаниями по совершенствованию 

дополнительной платной услуги к администрации МДОУ или исполнителю услуги. 

5.4. Потребитель обязан: 

 вносить плату до 15 числа текущего месяца за предоставленные услуги; 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
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 извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях заблаговременно; 

 по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг; 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя; 

 возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии 

с законодательством РФ; 

 обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя при необходимости; 

 обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

6. Ответственность 

Ответственность за организацию и качество предоставления  платных дополнительных 

образовательных услуг несет заведующий ДОО.  

 

7. Заключительная часть 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно 

до принятия нового.  

7.2. Изменения и дополнения вносятся приказом руководителя. 


