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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении   

«Детский сад комбинированной направленности № 6»  города Сосновоборска 

 

1. Общие положения  
1.1.  Настоящее Положение об оказании дополнительных платных образовательных  

услуг (далее - Положение) разработано в соответствии, с законом от 29.12. 2012 № 273 ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил об оказании платных образовательных услуг», 
решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 22.04.2009 г. № 272- р, 
Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска (далее МАДОУ ДСКН № 
6 г. Сосновоборска)  

1.2.  Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет 
внебюджетных средств (спонсоров, благотворителей, родителей (законных 
представителей) воспитанников, далее именующихся - Потребители).  

1.3.  Положение определяет порядок и условия предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг  в МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска  

1.4.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся   по мере 
необходимости. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу.  

 2. Понятия, применяемые в Положении  
2.1. Потребитель (заказчик) - организация или гражданин, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающие платные дополнительные образовательные услуги для себя 
или несовершеннолетних граждан.  

2.2. Исполнитель — муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 6» города Сосновоборска 
оказывающее платные дополнительные образовательные услуги.  

2.3. Стороны договора  - Потребитель и Исполнитель.  
 3.  Цели и задачи предоставления дополнительных  платных 

образовательных услуг  
3.1. МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги с целью наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей граждан.  

3.2. Основными задачами, решаемыми МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска при 
реализации платных дополнительных образовательных услуг, являются:  

- более полное обеспечение прав  воспитанников и других граждан на образование,  
- реализация дополнительных образовательных программ;  
- адаптация и социализация дошкольников;  
- подготовка к поступлению в школу;  
- развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников;  
- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание    

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;  
-  повышение уровня оплаты труда работников МАДОУ ДСКН № 6 г. 

Сосновоборска;  
-  привлечение МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска дополнительных источников 

финансирования.  
3.3. Дополнительные образовательные услуги могут оказываться только с согласия 

их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных образовательных 
услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.  
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3.4. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 
МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска обязано оказывать бесплатно.  

3.5 Платные  дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 
МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска  взамен или в рамках основной образовательной 
деятельности (в рамках основных образовательных  программ или учебных планов  и 
государственных образовательных стандартов), финансируемой  за счет средств бюджета. 

 3.6. Осуществление платных дополнительных образовательных услуг не является 
предпринимательской деятельностью.  

3.7. Тарифы на услуги МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска  устанавливаются 
заведующим самостоятельно.  

 4. Виды платных услуг  
4.1. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться по:  
-  организации курсов по изучению иностранных языков;  
-  организации различных кружков: обучению игре на музыкальных инструментах, 

хоровому, вокальному пению, изобразительной деятельности, танцам и т.д.;  
-  созданию различных студий, групп, по обучению и приобщению детей к знанию 

мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д;  
-  созданию различных учебных групп и методов специального обучения детей с 

отклонениями в развитии;  
-  созданию групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления 

в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение), групп 
продленного, выходного дня, кратковременного пребывания, групп прогулочного 
пребывания, групп, направленных на адаптацию детей к условиям детского сада, путем 
внедрения детей, не посещающих МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска, в группы с 
детьми, посещающими МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска, при условии медицинского 
разрешения на посещение ДОУ; 

-  созданию различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, 
аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая 
подготовка и т.д.); 

-  созданию кружков, студий направленных на умственное развитие дошкольников 
(шахматы, шашки, различные дидактические игры, игры с использованием компьютера);  

-  организации семейных клубов. 

 МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска доводит до сведения родителей (законных 
представителей) информацию об оказываемых платных дополнительных образовательных 
услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.  

 5. Условия предоставления  платных дополнительных образовательных 
услуг. 

До начала  оказания платных дополнительных образовательных услуг в МАДОУ 
ДСКН № 6 г. Сосновоборска необходимо:  

5.1. Изучить спрос на услуги, определить предполагаемое количество потребителей 
дополнительных платных образовательных услуг и подготовить экономическое 
обоснование,  

5.2. Создать условия для предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг, не ухудшая доступность и качество оказываемых услуг основной 
деятельности МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска.  

5.3. Наличие текущего или лицевого счета по учету средств, полученных от 
оказания дополнительных платных образовательных услуг населению.  

5.4. Наличие лицензии на виды деятельности, требующие лицензирования, которые 
будут организованы в МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска  в виде дополнительных 
платных образовательных услуг с учетом запросов населения.  

6. Порядок предоставления платных дополнительных  образовательных услуг  
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6.1. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет 
средств бюджета.  

6.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии 
с образовательными программами и условиями договора об оказании платных 
дополнительных образовательных услуг. Договор заключается в письменной форме. 
Заключение договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 
письменной форме обусловлено требованиями гражданского законодательства 
Российской Федерации.  

6.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой - у Потребителя.  

6.4. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги на счет 
организации по средствам безналичного расчета.  

6.5. Размер и порядок оплаты платных дополнительных образовательных услуг 
определяются договором.  

6.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, 
составляется и утверждается смета.  

6.7. Доход от вышеуказанной деятельности используется в МАДОУ ДСКН № 6 г. 
Сосновоборска в соответствии с уставными целям.   

6.8. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг могут 
расходоваться на следующие цели:  

-устранение причин связанных с возможным возникновением аварийной, 
чрезвычайной ситуации;  

-исполнение судебных решений, оплату штрафов, пени иных обязательных 
платежей;  

- подготовку к лицензированию, отопительному сезону, новому учебному году,  
оздоровительной кампании;  

-устранение замечаний по предписаниям  надзорных  и контролирующих органов;  
-мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности 

объектов учреждения;  
- модернизацию материально- технической базы;  
-развитие предметно - развивающей среды; 
- выплаты работникам за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 
- выплаты работникам за интенсивность  и высокие результаты работы; 
- выплаты работникам за качество выполняемых работ; 
- персональные выплаты работникам (с учетом сложности, напряженности и 

особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 
специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной 
выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 
 7. Права и обязанности исполнителя и потребителей платных 

дополнительных образовательных услуг  
7.1. Исполнитель имеет право:  
- расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в одностороннем порядке в случае противоправных действий Потребителя услуг;  
-привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

специалистов по своему усмотрению;  
-   расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и 

расходов.  
7.2. Исполнитель обязан:  
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-  до заключения договора предоставить Потребителю достоверную информацию 

об Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора,  предоставить для ознакомления по требованию потребителя:  

-  Устав МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска;  
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательной деятельности.  
- адрес и телефон Учредителя МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска;  
- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг;  
-  дополнительные образовательные программы и другие дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия Потребителя;  
- сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения.  
7.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время оказания 

дополнительных платных образовательных услуг;  
7.4. Разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные 

образовательные услуги;  
7.5.   Реализовать платные дополнительные услуги в срок, качественно и в полном 

объеме; 
7.6. Соблюдать утвержденные Исполнителем учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание дополнительных образовательных услуг (не допускать 
срыва занятий без уважительных причин); 

7.7. Заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 
Потребителем образовательную услугу;  

7.8. При расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально 
затраченному на платную образовательную услугу времени;  

7.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации нести 
ответственность перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию услуг.  

7.10.  Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 
иными нормативными правовыми актами.  

7.11. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг имеет право:  
-   ознакомиться  с Уставом, лицензией, расчетом стоимости оказанной услуги;  
-   требовать предоставления услуг надлежащего качества;   
-  вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания;  
-  выбрать услугу.   
7.12   Потребитель платных дополнительных образовательных услуг обязан:  
-  обеспечить посещение воспитанником всех занятий платной образовательной 

услуги;  
-  предупредить исполнителя о пропуске платной образовательной услуги по 

уважительной причине;  
- предупредить Исполнителя о намерении прекратить посещение дополнительной 

образовательной услуги за одну неделю до прекращения;  
-  оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре (путем предоплаты, за получаемые услуги). Потребителю в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 
подтверждающий оплату образовательных услуг; 

- выполнять условия договора;  
-  соблюдать правила поведения, установленные в МАДОУ ДСКН № 6 г. 

Сосновоборска;  
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- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

образовательной услуги.  
7.13.  Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

 8. Ответственность Исполнителя и Потребителя. 

8.1.  Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором и Уставом МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска.  

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.  

8.3.  При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 
учебными планами, Потребитель вправе по своему выбору потребовать:  

-   безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами, учебными планами и договором;  

-    соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;  
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
8.4.  Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Потребитель также вправе 
расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

8.5.  Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 
услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не 
будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 
потребитель вправе по своему выбору:  

-  назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 
образовательных услуг;  

-  поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

-  потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;  
-  расторгнуть договор.  
8.6.  Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.  

9. Контроль предоставления дополнительных платных  образовательных 
услуг.  

9.1.  Контроль организации и качества оказания платных услуг населению, а также 
правильность взимания платы с населения осуществляют в пределах своей компетенции:  

-Потребители в рамках договорных отношений;  
-администрация ДСКН № 6 г. Сосновоборска ; 
-управление образования администрации города Сосновоборска ;  
-администрация города Сосновоборска; 
-  другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации возложена функция 
проверки деятельности образовательных учреждений.  
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9.2. В случае оказания непосредственным Исполнителем платных образовательных 

услуг в нарушение порядка, установленного законодательством, к Исполнителю 
применяются меры экономического и административного воздействия.  

9.3. Заведующий ДСКН № 6 г. Сосновоборска принимает решения по 
принципиальным вопросам и основным направлениям деятельности по осуществлению 
платных дополнительных образовательных услуг, несет ответственность за 
целесообразность использования средств.  

9.4. МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска обязано ежегодно предоставлять 
Учредителю и общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств, полученных за счет оплаты дополнительных образовательных 
услуг.  

9.5. Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут 
персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и 
достоверность предоставляемых сведений.  

 10. Документооборот  
10.1. Договор об оказании платной  образовательной услуги.  Заключается в двух 

экземплярах, по одному для заказчика и исполнителя. У исполнителя хранится в течение 

всего срока исполнения услуги, и два месяца после завершения оказываемой услуги. 
10.2.Перечень платных дополнительных услуг.  
10.3.Документ об утверждении стоимости платных  услуг.  
10.4. Список воспитанников, получающих платные услуги.  
10.5. Табель посещаемости воспитанниками платных дополнительных 

образовательных услуг.  
10.6. Акты выполненных работ.  
10.7. Калькуляция на проведение платной образовательной услуги.  
10.8. Смета и расшифровка к смете платной образовательной услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


