
 



 

 

Общие положения 
 

1.1.Положение об оказания платных образовательных услуг (далее по тексту 

«Положение»), разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом «О защите прав потребителей»; Федерального закона «Об 

Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф.З. гл.10, ст.75, ст.101, 

Правил оказания платных образовательных услуг № 706 от 15.08.2013г., СанПиН 

2.4.1.3049-13, №26 от 15.05.2013г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» «Об утверждении 

предельных цен (тарифов) на платные дополнительные образовательные услуги в 

муниципальных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» от 20.12.2012 года № 

12/4858, п.3.п.п.3.14 -3.1( в редакции Постановления администрации МО городского 

округа «Сыктывкар» от 31.01.2014.№1\ 237,Приказ АМО ГО «Сыктывкар № 1392 от 

28.12.2012г. «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию цен 

(тарифов) на дополнительные образовательные услуги», Письма Министерства 

образования Р.К. «О лицензировании образовательной деятельности в части оказания 

платных образовательных услуг» от 05.03.2014гг. № 03-21\75-Н, с учетом комментарий к 

ФГОС дошкольного образования раздел 2 пункт 2.5, (Минобрнауки России Департамент 

общего образования 28.02.2014г. № 08-249) и Уставом МАДОУ п.2.6. - п.2.10. 
 

1.1 Понятия, используемые настоящим Положением:  
- «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;  
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

 

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг  
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка – детский сад № 89» (далее по тексту – Учреждение). 
 

1.3. Деятельность Учреждения по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной финансово - экономической деятельности. 
 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
 

1.5. Получение обучающимся платной образовательной услуги может осуществляться в 

момент нахождения ребенком в детском саду. Заказчик использует свое право на выбор 

формы получения образования обучающимся. 
 

1.6. Платные образовательные услуги предоставляются за счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц по договорам по оказании платных образовательных услуг. 



1.7. Платные образовательные услуги предоставляются Заказчикам как штатными, так и 

не штатными работниками. 
 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему образовательных услуг. 
 

1.9.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, рабочими учебными 

программами и условиями договора. 
 

1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору  
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц на основании личного заявления заказчика. 
 

1.11. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг для 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и доводятся 

до сведения заказчика. 
 

1.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учетом уровней инфляции 

на очередной финансовый год и плановый период. 
 

1.13. Доходы Исполнителя от оказания платных образовательных услуг поступают в его 

самостоятельное распоряжение и расходуются на те цели, которые предусмотрены 

Уставом и на основании «Положения о получении и расходовании средств от приносящей 

доход деятельности». 
 

1.14. Рентабельность направляется в том числе и на стимулирование, материальную 

помощь работникам. 
 

1.15. Для записи предложений заказчикам услуг, ведется «Книга обращений граждан по 

организации платных образовательных услуг». Местонахождением «Книги обращений 

граждан по организации платных услуг» является стенд «Платные образовательные 

услуги», расположенный в фойе. 
 

1.16. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и утверждается 

директором. 
 

1.17. Положение принимается на неопределенный срок. 
 

1.18. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Педагогическом совете и 

утверждаются директором. 
 

1.19. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 
 

2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
 

2.1.Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг являются: 
 

-формирование и развитие творческих способностей детей, технических навыков, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья; 



-повышение уровня заработной платы работников; 
 

- совершенствование учебно-материальной базы. 
 

3. Направленности и виды платных образовательных услуг 
 

3.1.Исполнитель в праве осуществлять образовательную деятельность по 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью  
деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных программ-

дополнительных общеразвивающих программ. По следующим направлениям: 

художественное, социально – педагогическое и физкультурно – спортивное. 
 

Художественное направление: 
 

- «АРТ- студия»; 
 

-Чудесный песочек; 
 

Социально – педагогическое направление: 
 

- Образовательная робототехника. 
 
 

3.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательными программами, разработанными и утвержденными 

учреждением самостоятельно. 
 

3.3.К платным образовательным услугам не относятся: 
 

-снижение установленной наполняемости групп; 
 

-деление их на подгруппы при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 
 

-реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
 
 

 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг 
 

4.1. Планирование и организация деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг, осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов заказчика и условий 

исполнителя через анкетирование. 
 

4.2. Перечень платных образовательных услуг, на учебный год принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом директора. 
 

4.3. В случае изменения видов, оказываемых платных образовательных услуг в течении 

учебного года перечень платных образовательных услуг, подлежит повторному 

утверждению. 



4.4. Исполнитель до заключения договора и в период его действия, предоставляет 

заказчику достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора, в том числе образец договора, 

прейскурантом цен, дополнительная общеобразовательная – дополнительная 

общеразвивающая программа (в том числе путем размещения на Сайте Учреждения и в 

удобном для обозрения месте) содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных законом РФ «О защите прав 

потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ». 
 

4.5.Исполнитель: 
 

-заключает договора с работниками, а также с внештатными работниками, 

привлекаемыми для оказания платных образовательных услуг; 
 

-заключает индивидуальные договоры с заказчиками. 
 

4.6.Платные образовательные услуги оказываются в полном объеме в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами и (или) рабочей учебной 

программой, согласованной на педагогическим советом 
 

4.7. Формы предоставления платных образовательных услуг: групповая, подгрупповая. 
 

4.8. Форма обучения– очная, язык обучения – русский. 
 

4.9. Занятия проводятся в соответствии с СанПиНом. 
 

4.10. Занятия проводятся согласно годового календарного графика, учебного плана, 

расписанию занятий, отражающему время начала и окончания занятий с учетом 

перерывов между ними в 10 минут. 
 

4.11. Занятия начинаются с 01 сентября по 31 мая. 
 

4.11.1. Группы комплектуются из числа детей дошкольного возраста. Количество групп 

зависит от поданных заявлений заказчиков и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса и устанавливается приказом директора. Предельная 

наполняемость групп – до 15 человек. 
 

4.12. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора на основании заявления 

заказчика услуг. 
 

4.13. Информация о платных образовательных услугах: 
 

4.13.1. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 
 

а) полное наименование; 
 

б) место нахождения 
 

в) наименование или фамилию, имя, отчество, телефон Заказчика; 
 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 
 

д) права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика; 
 

е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 



ж) вид, уровень и (или) направленность рабочей учебной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 
 

з) форму обучения; 
 

и) сроки освоения рабочей учебной программы (продолжительность обучения); 
 

к) полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 
 

л) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика; 
 

м) порядок изменения и расторжения договора; 
 

н) реквизиты сторон. 
 

4.13.2. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика услуг. 
 

4.13.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,  
размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 
 

4.13.4. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. 
 

4.13.5. По первому требованию Заказчика услуг, Исполнитель должен предоставить: 
 

- Устав; 
 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 
 

- дополнительные общеобразовательные-дополнительные общеразвивающие программы; 
 

- адрес и телефон учредителя; 
 

- образец договора с Заказчиками услуг; 
 

- прейскурант цен; 
 

- настоящее Положение. 
 

4.13.6. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 
 

4.13.7. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в 

договоре в безналичном порядке на счёт Исполнителя в банке. 
 

4.13.8. Цена (тариф) услуги рассчитывается Исполнителем самостоятельно, не выше 

предельной цены (тарифы) на платные дополнительные образовательные услуги, 

утверждённые Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.12.2012г. 

№12/12/4858 (Приложение №1). 
 

4.13.9. Формирование цен (тарифов) на платные образовательные услуги основано на 

принципе полного возмещения затрат Исполнителем на оказание данной услуги, при 

котором цена (тариф) складывается на основе стоимости затраченных на ее 

осуществление ресурсов. 



4.13.10. Одно занятие равно 1 академическому часу: 

Мл.группа – 15 мин. – 1 академ. час Средняя группа 

– 20 мин. – 1 академ. час Старшая группа – 25 мин. 

– 1 академ. час Подготовительная группа – 30 мин. 

– 1 академ. час 

 
4.13.11. На оказание платных образовательных услуг может быть составлен расчет 

стоимости услуг. Составление расчета стоимости по требованию Заказчика обязательно. В 

этом случае расчет стоимости становится частью договора. 
 
 
 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика услуг 
 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 
 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном рабочими учебными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 
 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами. 
 

5.3. 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 услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 
 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания услуг) либо если во время оказания услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 
 

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг; 
 

5.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
 

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости услуг; 
 

5.4.4. расторгнуть договор. 
 

5.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с 

недостатками услуг. 



5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 
 

5.6.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 

5.6.2. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 


