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     Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми  актами:  

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 

действующей редакции); 

 Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в 

действующей редакции); 

 Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав детей 

в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» (в действующей редакции); 

 Гражданский кодекс РФ  в действующей редакции; 

 Трудовой кодекс РФ в действующей редакции; 

 Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»; 

 Письмом Министерства Образования РФ от 21.07.1995 № 52-М «Об организации 

платных дополнительных образовательных услуг». 

 Уставом муниципального автономного дошкольного  образовательного 

учреждения города Калининграда детского сада №114 

 Лицензией № ДДО-1771 от 18.11.2014г. 

 

 

                                    1.Общие положения    

 
     1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных 

платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам  

далее- дополнительные образовательные услуги). 

    1.2. Понятия используемые в настоящем положении: 

- «Заказчик» -физическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги на 

основании договора. 

- «Исполнитель»- организация – МАДОУ ЦРР д/с № 114, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся. 

- «Потребитель»- физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

- «Платные образовательные услуги»- осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам за счет средств физических лиц по договорам об оказании 

дополнительных образовательных услуг. 

- «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора(при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами(частью 

образовательной программы). 

- «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 



     1.3. МАДОУ  оказывает платные дополнительные образовательные услуги, не 

сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 

квалификации. 

     1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, осуществляемой образовательным учреждением 

и финансируемым из бюджета. 

     1.5. Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 

РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться с согласия получателя. Отказ 

потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых МАДОУ основных образовательных услуг. 

     1.6. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательным стандартов, предусмотренные Типовым положением 

ДОУ не рассматриваются как платные дополнительные услуги, и привлечение для этих 

целей средств родителей не допускается. 

     1.7. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

МАДОУ оказывает бесплатно. 

     1.8. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения для детей 

микрорайона и основного контингента МАДОУ, развития индивидуальных способностей 

и интересов детей, привлечения средств из дополнительных источников финансирования. 

1.9. Требования к оказанию услуг, в т.ч. к содержанию образовательных программ, 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг 

в объеме в соответствии с образовательными программами(частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

 

                            2. Информация об услугах, порядке заключения 

договоров 
 

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

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах , обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

2.2. В целях исполнения требований информационной открытости, Исполнитель 

обеспечивает открытость и доступность документов: 

- о порядке оказания платных дополнительных образовательных услугах , в т.ч. образца 

договора о оказании платных дополнительных образовательных услугах; 

- об утверждении стоимости платных дополнительных образовательных услугах. 

2.3. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных услугах предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления данных услуг. 

2.4. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, расписание занятий. 

2.5. Договор с Заказчиком об оказании Услуг заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

- полное наименование и сокращенное наименование Исполнителя; 

- место нахождения 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) Потребителя, его место жительства; 



- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, Потребителя; 

- полная стоимость услуг, порядок их оплаты; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых Услуг. 

2.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика. 

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

договоре. 

2.8. Исполнитель предоставляет льготу по оплате Услуг в размере 50% от стоимости для 

детей инвалидов, детей оставшихся без попечения родителей, детей работников ДОУ и 

детей имеющих с ними родственные связи, с учетом покрытия недостающей стоимости 

Услуг за счет собственных средств учреждения. 

2.9. Увеличение стоимости Услуги после заключения договора не допускается за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2.10. Исполнитель учет посещений занятий ведет в табеле посещаемости детей. 

2.10. По истечении срока договора или его расторжения сторонами подписывается акт 

приемки оказанных услуг. 

 

                                   3. Порядок организации услуг.  

 
3.1.   Для оказания платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении: 

3.1.1. Создаются условия для оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

3.1.2. Издается приказ « Об оказании платных дополнительных образовательных услугах  

в МАДОУ ЦРР д/с № 114». 

3.1.3.Составляется учебный план, учебная программа, согласованная  на педагогическом 

совете ДОУ.  

3.1.4. Составляется расписание занятий. 

3.1.5  Составляется  смета доходов и расходов. 

3.1.6. Обеспечивается кадровый состав, обладающий соответствующей квалификацией, 

необходимой для осуществления образовательной деятельности и оформляются трудовые 

отношения, в соответствии с действующим  трудовым законодательством РФ. 

3.1.7. Заключаются договора с Заказчиками на оказание услуг.  

3.1.8. На основании заключенных договоров формируются группы обучающихся. 

3.1.8. Заказчики обеспечиваются квитанцией для оплаты услуг в безналичной форме. 

 

                                 4. Порядок получения и расходования средств. 

 
4.1. Деятельность по оказанию дополнительных образовательных услуг  не является 

предпринимательской. 

4.2.На оказание дополнительных образовательных услуг составляется смета доходов и 

расходов. Смета утверждается заведующим ДОУ.  

4.3. На оказание каждой дополнительной образовательной услуги составляется 

калькуляция в расчете на одного получателя услуги. Калькуляция утверждается 

заведующим ДОУ.  

4.4.  Оплата услуг, производится Заказчиком в  безналичной форме на счет учреждения, 

открытый в кредитной организации либо в ином органе, осуществляющим кассовое 

обслуживание учреждения. 



4.5. Доходы от оказания  дополнительных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в ДОУ. 

4.6. Доходы от оказания дополнительных образовательных услуг находятся в полном 

распоряжении ДОУ  и расходуются по своему усмотрению на цели развития ДОУ  в 

соответствии со сметой доходов и расходов, по плану финансово-хозяйственной 

деятельности по следующим направлениям: 

 -на ФОТ  (не более 70%); 

- на оплату коммунальных услуг (не менее 4%) ; 

- на развитие материально-технической базы ДОУ; 

- на прочие расходы. 

  

           5.  Ответственность исполнителя и заказчика 

 
     5.1. МАДОУ при оказании платных дополнительных образовательных услуг является 

исполнителем данных услуг. 

     5.2. Перед заказчиком услуг (родителями, законными представителями) МАДОУ несет 

ответственность, согласно действующему законодательству: 

  - за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным образовательным 

учреждением в договоре на оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

  - за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

  - за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 

 - за безопасные условия в прохождении образовательного процесса; 

 - за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

 - за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

  5.3. 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 дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от договора. 

  5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг вследствие действия(бездействия) Потребителя. 

 

                         6. Заключительные положения    

 
     6.1 Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а так же за составлением действующему законодательству 

нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем МАДОУ, об организации 

предоставления платных образовательных услуг в образовательном учреждении 

осуществляется Комитетом по образованию, другими государственными органами и 

организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ 

возложена  проверка деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками 

услуг в рамках договорных отношений. 



     6.2. Комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

вправе приостановить работу МАДОУ по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, если она осуществляется в ущерб основной деятельности 

МАДОУ. 

     6.3. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за деятельность 

по осуществлению дополнительных образовательных услуг. 
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