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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 59» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг (далее – Положение) определяет порядок и условия 

оказания платных дополнительных образовательных услуг в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 59» (далее 

– Учреждение).  
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом 

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

Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

Учреждения.  
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком и исполнителем при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении.  
1.4 Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами.  
1.5. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  
1.6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных 

услуг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно.  
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета 

регионального уровня.  
1.8. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться 

исключительно на добровольной основе. Отказ потребителя от предлагаемых 



платных дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением 

основных образовательных услуг. 
 

2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1. Для организации платных дополнительных образовательных услуг 
 

Учреждение: 

2.1.1. изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент детей;  

2.1.2. создает условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и жизни и здоровья детей;  

2.1.3. на каждую услугу разрабатывает и утверждает программу обучения; 

2.1.4. принимает от заказчиков заявления на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществляемых учреждением.  

2.1.4. заключает договоры с заказчиками на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. Договор заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения:  

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; г) место нахождения или место жительства заказчика; д) 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося  

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

ж) стоимость одного занятия и полная стоимость образовательных услуг, порядок 

их оплаты; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); и) вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы; к) форма обучения;  

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); м) порядок изменения и расторжения договора;  

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

2.1.5. на основании заключенных договоров с заказчиками издает приказ об 

организации платных дополнительных образовательных услуг, 

предусматривающий: перечень таких услуг, перечень исполнителей платных 

образовательных услуг, график их работы, стоимость платных образовательных 

услуг;  

2.1.6. заключает договор с исполнителями платных дополнительных 

образовательных услуг.  

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги с согласия заказчика 

могут оказываться обучающемуся во время реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения.  

2.3. При оказании платных дополнительных образовательных услуг 

учреждение осуществляет:  

- учет проведенных исполнителем занятий; 



- учет посещенных обучающимися занятий 
 

2.4. Оплата труда исполнителям платных дополнительных образовательных 

услуг производится на основании договора возмездного оказания услуг, акта 

приемки работ, выполненных по договору возмездного оказания услуг. 

 

3. Информация о платных дополнительных образовательных услугах. 

3.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора.  

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

3.3. Исполнитель обеспечивает размещение полной и объективной 

информации о платных образовательных услугах в Учреждении на 

информационном стенде в доступном для Заказчиков месте, а также на 

официальном сайте Учреждения:  

- перечень платных дополнительных образовательных услуг и их исполнителей; 

- стоимость платных дополнительных образовательных услуг; 
 

- образец заявления и договора на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг 
 

- расписание занятий; 

- калькуляция стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

- нормативные акты, регламентирующие порядок оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 
 

4. Права и обязанности исполнителя и заказчиков услуг  
4.1. Учреждение имеет право: 

- разрабатывать образовательные программы, реализуемые как платные 

дополнительные образовательные услуги;  
- расходовать полученные средства от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с согласованным с учредителем и 

утвержденным руководителем Учреждения положением о расходовании средств, 

полученных от оказания платных услуг (работ) и иной, приносящей доход 

деятельности;  
4.2. Учреждение обязано: 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время осуществления 

платных дополнительных образовательных услуг  
- реализовывать платные дополнительные образовательные услуги в срок, 

качественно и в полном объеме;  
4.3. Заказчик имеет право: 

- знакомиться с нормативными документами, регламентирующими в Учреждении 

деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг;  
- вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг до его подписания; 



- выбирать предлагаемые платные дополнительные образовательные услуги;  
- отказаться от предоставления платных дополнительных образовательных услуг в 

любое время и расторгнуть договор.  
4.4. Заказчик обязан: 

- обеспечить посещение обучающимся занятий; 

- предупреждать Учреждение о пропуске занятий по уважительной причине; 

-заранее предупреждать учреждение о намерении прекратить получение платных 

дополнительных образовательных услуг;  

- своевременно вносить плату за оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги;  
- выполнять условия договора по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг; 
 

5. Ответственность исполнителя и заказчиков услуг 
 

5.1. Ответственность за оказание платных дополнительных образовательных 
услуг в Учреждении возлагается на руководителя Учреждения.  

5.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и действующим законодательством Российской Федерации. 


