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Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №16 оздоровительной направленности» 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

оказания  платных дополнительных образовательных  услуг  

 

1. Общие положения 

            1.1 Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг. 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1«О защите прав потребителей»,,  Правилами оказания платных 

образовательных услуг (Постановления Правительства РФ от 15.08.2013. № 706),  иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и определяют порядок и условия 

предоставления платных дополнительных  услуг Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад 16 оздоровительной направленности» (далее 

Учреждение) . 

          1.2. В тексте Положения включены понятия: 

"заказчик" - физическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги для иных лиц 

на основании договора; 

"исполнитель" - Учреждение, осуществляет образовательную деятельность и предоставляет 

платные образовательные услуги обучающемуся  

          "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности за счет 

средств физических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор). 

         1.3. Платные дополнительные образовательные услуги организуются в целях повышения 

уровня и качества образования детей, путем внедрения и развития инновационных форм 

образования, с учетом индивидуальных наклонностей и способностей детей, расширения сферы 

образовательных услуг, социальных потребностей семьи и обеспечения единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания. 

          1.4. Возможность оказания платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена в Уставе Учреждения.  

          1.5. Платные дополнительные образовательные услуги  не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и 

осуществляется за счет внебюджетных средств (т. е. родителей воспитанников). 

          1.6.Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ 

«О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их Заказчика. Отказ 

Заказчика от предоставления  платных дополнительных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

           1.7. Оказание  платных  дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или уменьшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение  

обязано оказывать бесплатно для населения. 

           1.8.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 
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           1.9. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Педагогическом совете и 

утверждаются руководителем Учреждения. 

 

                      2. Цели и задачи предоставления платных дополнительных услуг 

2.1. Учреждение предоставляет дополнительные услуги с целью наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации платных 

дополнительных услуг, являются: 

- насыщение рынка образовательными услугами; 

- снижение заболеваемости воспитанников; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- адаптация и социализация дошкольников; 

- развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников; 

- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения; 

- управление материально-технической базой учреждения; 

2.3. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждения оказывает в рамках 

муниципального задания. 

2.4. Осуществление платных дополнительных услуг не является предпринимательской 

деятельностью 

 

3. Перечень  платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой учредителем. 

3.2. Учреждение, оказывает платные дополнительные образовательные с учетом 

потребностей семьи и на основе договора, заключенного между Учреждением и родителями 

(законными представителями) в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

видам деятельности следующим программам: 
 

№ 

 

Название  программы 

Возраст 

детей 

Кол – во 

занятий в 
месяц 

1 Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Любознайка»  

5-6 лет 

6-7 лет 

4 

2 Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Студия роста и развития»  

 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

4 

3 Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Студия роста и развития»  

3-4 года        4 

4 Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Студия роста и развития» 

(Грамматейка) 

6-7 лет 4 

5 Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Умный язычок» 

5-6 лет 

 

4 

6 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

оздоровительной направленности направленности  Хатха - Йога 

3-4 лет 
4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

4 

7 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

оздоровительной направленности направленности  Клуб «Карапуз» 

1-2 4 

8 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

оздоровительной направленности направленности  Клуб «Карапуз» 

(неорганизованные дети) 

1-3 4 

9 Дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Веселые пальчики»  

4-5 лет 4 

 

10  Дополнительная общеразвивающая программа художественной  5-6 лет 4 
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направленности «Веселые пальчики»   

11 Дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Веселые пальчики»  

5-6 лет 4 

 

12 Дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Цветные ладошки» 

1г.10м-3 

лет 
4 

13 

 
Дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Веселые пальчики» 

1-2 года 4 

14 Дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Вокально-хореографическая студия» 

3-4 года 4 

 

3.3. Учреждение  вправе, исходя из спроса родителей (законных представителей) 

организовать работу  и других платных дополнительных образовательных услуг.  

        3.4.Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

3.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 

3.6. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 

4. Порядок оказания  платных  дополнительных образовательных услуг. 

4.1. Для организации оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

Учреждении необходимо: 

4.1.1. Создать условия для их проведения в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами. 

4.1.2. Изучить спрос на платные дополнительные образовательные услуги , обеспечить 

кадровый состав и оформить с педагогическими работниками трудовые соглашения (договоры) 

по выполнению дополнительных услуг. 

4.1.3. Количество занятий по оказанию платных дополнительных образовательных услуг не 

должно превышать санитарно-гигиенических требований к оптимальной нагрузке 

соответственного возраста детей, согласно СанПиН  

4.1.4. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных  услуг 

могут привлекаться как основные работники Учреждения, так и специалисты со стороны. 

4.1.5. Учреждение составляет  и утверждает смету расходов и прейскурант на оказание 

платных дополнительных   образовательных услуг.  

4.2. По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг  Учреждение 

должно иметь: 

 - образовательные программы.  

Программа на дополнительные платные услуги состоит из названия, краткой пояснительной 

записки, содержательной части и должна иметь предполагаемый результат. 

 расписание и сетку занятий; 

 списки воспитанников; 

 учебный план; 

4.3. Для оказания платных услуг заведующий назначает приказом ответственных за 

организацию и проведение платных услуг, оформляет трудовые и гражданско-правовые 

отношения с работниками, занятыми в организации и предоставлении платных услуг.  

4.4. Платные услуги оказываются работниками в свободное от основной работы время. 

4.5. Оформляется книга замечаний и предложений по предоставлению платных услуг. 

 

5. Организация платных дополнительных образовательных услуг. 
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5.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются как воспитанникам Учреждения 

, так дошкольникам не посещающим детский сад . «Заказчик» и «Исполнитель» оформляют  договор на 

оказание платных дополнительных образовательных  услуг.  

5.2. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются с привлечением педагогов 

Учреждения . 

5.3. Оплата за предоставление платных дополнительных образовательных услуг вносится на 

расчетный счет Учреждения через отделения банка с оформлением платежного документа установленного 

образца. Размер оплаты за предоставление  платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается в пределах утвержденных в Учреждении  расценок  на учебный год. 

5.4. В случае непосещения ребенком платных образовательных занятий без уважительной причины, 

оплата абонемента производится в полном объеме за месяц, кроме дней пропусков по болезни (при 

наличии медицинской справки ее подтверждающей) с последующим перерасчетом. 
5.5. Доход от платных дополнительных образовательных услуг реинвестируется  в 

учреждение в соответствии со сметой доходов и расходов. 

5.6. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг: 

-на совершенствование образовательного процесса; 

-развитие материальной базы и ремонтных работ; 

-увеличение заработной платы сотрудникам и др. 

5.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные услуги, в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

5.8. Исполнитель обязан получить от Заказчика квитанцию об оплате с отметкой банка. 

 

6. Основные права и обязанности Учреждения  и родителей (законных представителей). 

  6.1. Учреждение  имеет право: 

-рекламировать свою деятельность; 

-выбирать способ исполнения  платных дополнительных образовательных услуг; 

-согласовывать условия договора на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг; 

-получать информацию органов государственной власти  органов местного 

самоуправления о правилах оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

6.2. Учреждение  обязано: 

-довести до Заказчика информацию о праве оказания данного вида платных 

дополнительных образовательных услуг, выполнять их с высоким качеством и в полном объеме, 

согласно договора; 

-не отказывать родителям (законным представителям) в оказании платных  

дополнительных образовательных услуг; 

6.3. Заказчик -родители (законные представители) имеют право: 

-получать достоверную информацию о реализуемых услугах; 

-выбирать платную дополнительную образовательную услугу по своему усмотрению; 

-требовать от исполнителя услуг выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору; 

-расторгнуть договор об оказании услуги в любое время. 

6.4. Заказчик -родители (законные представители) обязаны:  

-согласовывать все условия договора об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг с исполнителем; 

-своевременно оплачивать оказанные платные дополнительные образовательные услуги. 

 

7.  Ответственность исполнителя и заказчика 

7.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 
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7.2.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

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. 

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 

по своему выбору: 

-назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

-поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

-расторгнуть договор. 

7.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося 
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