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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ В МАДОУ ДС № 68 «РОМАШКА» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г. ч.5 ст.12, п.6 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30, ст.101; 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» № 706 от 15.08.2013г.; 

 Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителя»; 

 Законом РФ «Об автономных учреждениях» № 174 – ФЗ от 03.11.2006г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»;                     

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Постановлением администрации города Нижневартовска от 03.02.2014г. 

№157 «Об утверждении Положения о формировании, и рассмотрении и 

установлении тарифов на услуги и работы, предоставляемые и 

выполняемыми муниципальными автономными  учреждениями города 

Нижневартовска»; 

 Уставом МАДОУ ДС №68 «Ромашка». 



1.2. Положение регулирует и регламентирует правила оказания  дополнительных 

платных услуг муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Нижневартовска детским садом № 68 «Ромашка» (далее-

МАДОУ) между родителями (законными представителями) воспитанников 

посещающих МАДОУ и детей, не посещающих МАДОУ. 

1.3. Дополнительные платные услуги предоставляются в целях выполнения 

социального заказа семьи, а также привлечения средств из дополнительных 

источников финансирования. 
1.4. Понятия, используемые в Положении: 

 «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение  

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

 «Исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

Обучающемуся;  

 «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

 «Стороны» – Заказчик, Исполнитель и Обучающийся. 

1.5. В уставе Исполнителя указывается перечень платных образовательных услуг, 

предоставляемых согласно Положению, а также регламентируется порядок 

предоставления платных образовательных услуг. 

В соответствии с п. 2.5. Устава (утвержденного приказом департамента 

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 

23.09.2014г.) «Задачи и предмет деятельности автономного учреждения», 

дополнительным видами деятельности автономного учреждения приносящим 

доход, являются:  

 предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности:  

1) проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях: 

2) проведение занятий по обучению детей плаванию; 

3) проведение занятий по коррекции психоэмоционального состояния у детей в 

условиях сенсорной комнаты. 

 предоставление услуг познавательно-речевой  направленности:  

4) проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 

5) проведение занятий по обучению и развитию  детей на основе компьютерных 

технологий; 

6) проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 

посещающих группы компенсирующей направленности; 

7) проведение занятий по обучению детей чтению. 

 предоставление услуг интеллектуальной  направленности: 

8) проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей 

9) проведение занятий по развитию логико-математических способностей у 

детей; 

 предоставление услуг художественно-эстетической  направленности:  

10) проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 

11) проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 

12) проведение занятий по развитию творческих способностей у детей; 

13)   проведение занятий по развитию художественных способностей у детей; 



14)  организация досуговых мероприятий для детей. 

1.6. В соответствии со своими уставными задачами автономное учреждение может  

оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих 

его статус общеобразовательных программ с учётом потребностей семьи и на 

основании договора, заключенного между автономным учреждением и 

родителями (законными представителями). 

1.7.  Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Отказ Заказчика от предлагаемых 

ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых Исполнителем образовательных услуг. 

1.9. Получаемый от данной деятельности доход используется на непосредственные 

нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса в 

МАДОУ, в том числе на заработную плату. 

1.10. Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой учредителем. Финансирование их 

осуществляется за счёт средств родителей (законных представителей)  

1.11. Оказание дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

МАДОУ обязано предоставлять для населения бесплатно. 

1.12. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 

2. Порядок предоставления дополнительных платных услуг. 

2.1. 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. 

2.2. 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». 

2.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, 

Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов: – о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора об оказании 

платных образовательных услуг; – об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. 



2.4. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных 

услугах предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой 

календарный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается Исполнителем. 

2.6.Для организации дополнительных платных услуг МАДОУ обязано: 

 изучить потребности в дополнительных платных образовательных услугах, 

определить предполагаемый контингент воспитанников; 

 создать условия для предоставления дополнительных платных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников; 

 получить от родителей (законных представителей) заявление, заключить 

индивидуальный договор с «Заказчиком» на предоставление 

дополнительных платных услуг. 

Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения:  

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя; 

 место нахождения или место жительства Исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

 место нахождения или место жительства Заказчика;  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика;  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг, в 

пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору);  

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося;  

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

 ведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии);  

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

  форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

 вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы);  

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 



Договор составляется в 2-х экземплярах, один хранится в МАДОУ, другой – у 

родителей  (законных представителей). 

2.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и Обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и Обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

2.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные 

в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату услуг. 

2.10. Дополнительные платные услуги вводятся и планируются на каждый учебный 

год в соответствии с запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей), а также  кадровым обеспечением. 

2.11.Занятия проводятся в свободное от основной образовательной деятельности 

время в  соответствии с расписанием, утвержденным заведующим МАДОУ. 

Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 с 

установлением длительности занятий по  дополнительному образованию. 

2.12.Администрация МАДОУ заключает с педагогами дополнительного 

образования, являющимися сотрудниками данного учреждения дополнительные 

соглашения к трудовому договору. С педагогами дополнительного образования не 

являющимися сотрудниками данного учреждения договоры гражданско-правового 

характера. 

2.13. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и его программно-

методическим обеспечением, утвержденным заведующим МАДОУ. Обучение 

может вестись по образовательным программам общего и дополнительного 

образования. Программы не дублируют основную образовательную деятельность. 

2.14. Общее руководство предоставлением дополнительных платных услуг 

осуществляет заведующий МАДОУ, непосредственной организацией занимается 

заместитель заведующего по ВМР. 

2.15. Оплата за предоставляемые платные услуги производится родителями 

(законными представителями) ежемесячно за фактически посещенные занятия, в 

соответствии с условиями договора. 

2.16.Оплата педагогам, задействованным в предоставлении платных 

образовательных услуг, осуществляется на основе тарификации путем перевода на 

лицевой счет работника, согласно расходованию средств, полученных по 

результатам предоставления дополнительных платных  услуг.  

2.17. Размер оплаты за обучение и сметы расходов рассчитывается бухгалтерией 

МАДОУ, в соответствии с Положением о порядке поступления и использования 

денежных средств,  полученных по результатам предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг МАДОУ. 



 

3. Права и ответственность сторон. 

3.1.Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых 

дополнительных платных услуг в соответствии с договором.  

3.2.Исполнитель обязан  предоставить для ознакомления по требованию Заказчика 

(законных представителей): 

 Устав МАДОУ; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 адрес и телефон МАДОУ; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

 программы дополнительного образования, оказываемые за плату;  

3.3.Исполнитель обязан Заказчику  по их просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей дополнительной услуге сведения. 

3.4.Иполнитль несет ответственность за нарушение порядка, установленного 

настоящим Положением, в соответствии с действующим законодательством. 

3.5.Заказчик несет ответственность за своевременную оплату дополнительных 

платных услуг в соответствии с условиями договора, за контроль посещаемости 

занятий воспитанников. 

3.6.При обнаружении недостатков в уровне предоставления дополнительных 

платных услуг Заказчик имеет право: 

 потребовать предоставления дополнительных платных услуг своевременно 

и в полном объеме; 

 расторгнуть договор; 

 потребовать возмещения убытков, причиненных нарушением сроков 

предоставления дополнительных платных услуг. 

3.7.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 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Правила вступают в силу с даты утверждения их заведующим МАДОУ и 

действует до принятия новых.  

4.2. Изменения в настоящие Правила вносятся на основании изменений 

нормативно-правовых актов. 
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