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Положение 
об организации оказания платных дополнительных образовательных 

услугмуниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №180 «Почемучка» 

общеразвивающего вида 
 

1.  Общие положения 

1.1. Положение об организации оказания платныхдополнительных 
образовательных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №180 «Почемучка» 
общеразвивающего вида (далее–Положение), разработано в соответствии с 
ФедеральнымЗаконом от 29.12.2012 №273-ФЗ«Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации   от 
15.08.2013  № 706 «Об утверждении правил оказания 
платныхобразовательных услуг»; Законом Российской Федерации от 
07.02.1992№2300-1  «О  защите  прав  потребителей» (далее - Законы), 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской федерации от 29.11.2018, 
регистрационный №52831), Уставом муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №180 
«Почемучка» общеразвивающего вида. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и 
условияпредоставления платных дополнительных образовательных услуг 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением«Детский сад №180 «Почемучка» общеразвивающего 
вида(далее – Исполнитель) воспитанникам, их родителям(законным 
представителям) (далее – Заказчики). 

1.3.  Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные 
услуги всоответствии с настоящим Положением и на основании  лицензии на 
осуществление образовательной  деятельности, Устава. 
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1.4. Платныедополнительные образовательные услуги не могут быть 
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет ассигнований местного бюджета. Средства, 
полученные исполнителями при оказании таких платных дополнительных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Платные дополнительныеобразовательные оказываются только с 
согласия их получателя.Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных 
дополнительных образовательных услуг неможет быть причиной изменения 
объема и условий уже предоставляемых емуобразовательных услуг. 

 
2. Основные цели предоставления платныхдополнительных 

образовательных услуг 
2.1. Всестороннееудовлетворения образовательных 

потребностейнаселения. 
2.2. Создание условий для реализации потенциальных образовательных 

возможностей воспитанников. 
2.3.Привлечениевнебюджетных источников 

финансированияобразовательной организации. 
 
3. Организация работы по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг 
3.1. К компетенции Исполнителя относится: 
3.1.1.Изучениепотребностинаселения в платных дополнительных  

образовательных услугах и определение предполагаемого количества 
потребителей. 

3.1.2.Утверждение программы, графиков предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг. 

3.1.3.Определение порядка оказания платныхдополнительных 
образовательных услуг, ответственных за организацию и ведение 
документации, руководителей кружков. 

3.1.4. Составление и утверждение сметы доходов и расходов, на 
основании которой устанавливаются размеры оплаты за услуги.Условия    
предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
(стоимость, порядок и сроки их предоставления)определяются    договором. 

3.1.5. Обеспечение реализацииплатных дополнительных  
образовательных услуг квалифицированными кадрами. 

3.2.Порядок предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг: 

3.2.1. Исполнитель обеспечивает Заказчиков бесплатной, доступной и 
достовернойинформацией, включающей в себя сведения о местонахождении 
организации, режиме работы, перечне платныхдополнительных 
образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях 
предоставления и получения этих услуг. 

3.2.2.Исполнитель для оказания  платных дополнительных 
образовательных услуг: 
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-издает приказ об организации платных дополнительных 
образовательных услуг; 

-оформляет трудовые соглашения или внутреннее совмещение с 
работниками, занятыми предоставлением платных дополнительных 
образовательных услуг; 

-организует контроль за качеством платных дополнительных 
образовательных услуг. 

3.2.3.Предоставление  платных дополнительных образовательных услуг 
оформляется договором сЗаказчиками, которым регламентируются условия и 
сроки получения услуг, порядокрасчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон. 

3.2.4.Исполнителем создаются условия для реализации платных 
дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующими 
санитарными правилами, требованиями техники безопасности. 

3.2.5.Ответственный за организацию платных образовательных 
услугконтролирует выполнение услуг в полном объеме, заключает договоры 
с Заказчиками услуг, организует рекламу. 

 
4. Информация о платных дополнительных образовательных 

услугах, порядокзаключения договоров 
4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период егодействия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию: 
а) информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных 

образовательныхуслугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора; 

б) информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платныхдополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законами: 

- наименование, адрес (место нахождения образовательной 
организации); указание наконкретное лицо, которое будет выполнять работу 
(услугу) и информацию онем; 

- документ о порядке оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, в томчисле образца договора об оказании    платных 
дополнительных образовательных услуг,документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой  образовательнойпрограмме. 

4.2. Договорзаключается в простой письменной формеи содержит  
следующиесведения: 

а)  полное  наименование Исполнителя - юридического  лица;  
фамилия,имя, отчество (при наличии) Исполнителя; 

б)место нахождения или место жительства Исполнителя; 
в)  наименование  или  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  

Заказчика,телефон Заказчика; 
г) место нахождения или место жительства Заказчика; 
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д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя 
и(или) Заказчика, реквизиты   документа,    удостоверяющего   
полномочияпредставителяИсполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии)воспитанника,  его 
местожительства, телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика 
иобучающегося; 

з) полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 
порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
и (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной  
программы(часть образовательной программы определенного уровня, вида и 
(или)направленности); 

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы 

(продолжительностьобучения); 
н) порядок изменения и расторжения договора; 
о) другие необходимые сведения, связанные со 

спецификойоказываемыхплатных дополнительных образовательных услуг. 
4.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

правалиц, имеющих право на получение образования определенного уровня 
инаправленности. 

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны 
соответствоватьинформации, размещенной на официальном сайте 
образовательнойорганизации в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет»  надату заключения договора. 

 
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
5.1.  Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание 

платныхдополнительных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательнымипрограммами (частью образовательной  
программы) и условиями  договора.Исполнитель оказывает образовательные 
услуги в  порядке и в сроки,определенные договором и Уставом 
образовательной организации. 

5.2.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Исполнитель иЗаказчик несут ответственность,  
предусмотреннуюдоговором и законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатка платныхдополнительных 
образовательных услуг, в томчисле оказания ихне в полном  объеме,  
предусмотренном образовательнымипрограммами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе  посвоему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных 
услуг; 
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б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 
дополнительныхобразовательных услуг; 

в)  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению 
недостатковоказанных платныхдополнительных образовательных  услуг  
своими  силами  илитретьимилицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться  от исполнения договора и 
потребоватьполного возмещения убытков, если в установленный договором 
срокнедостатки   платных дополнительных  образовательных услуг не   
устранены  Исполнителем.Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
договора, если им обнаруженсущественный  недостаток  оказанных  платных 
дополнительных  образовательных услуг  илииные существенные 
отступления от условий договора. 

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания 
платныхдополнительных образовательных услуг (сроки  начала и (или) 
окончания  оказания  платныхобразовательных услуг и (или) промежуточные 
сроки   оказания платнойдополнительной образовательной услуги)либо  если    
во времяоказания платныхдополнительных образовательных услуг стало  
очевидным,  что они не будут осуществлены всрок, Заказчик вправе по 
своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 
Исполнительдолжен приступить к оказанию платныхдополнительных 
образовательных   услуг и (или)закончить оказание платных 
дополнительныхобразовательных услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги 
третьим лицам заразумную цену и потребовать отИсполнителя   возмещения   
понесенныхрасходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных 
образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
5.6.  По  инициативеИсполнителя  договор может  быть расторгнут  

водностороннем порядке в следующем случае: 
а) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг; 
б) невозможность надлежащего исполнения  обязательств  по 

оказаниюплатныхдополнительных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия)воспитанника. 

6. Оформление, оплата и учет предоставленных платных 
дополнительных образовательных услуг 

6.1.  Предоставлениеуслуг оформляется письменным договором 
сЗаказчиком.  Договор регламентирует условия и сроки получения   
услуг,порядок расчета, права, обязанности и ответственность сторон. 
Платныедополнительные образовательные услуги  осуществляются  за  счет  
средств  Заказчиков данныхуслуг. Размер  платы за оказание  платных  
дополнительных  образовательныхуслуг фиксируется в договоре. 
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6.2. На оказание каждой платной  дополнительной  образовательной 
услуги  составляется  сметарасходов в расчете на одного получателя этой 
услуги. Смета разрабатываетсянепосредственно Исполнителем и 
утверждается руководителем. 

6.3.  Оплата за платныедополнительные  образовательные услуги 
производиться вбезналичной форме путем непосредственного 
перечисленияЗаказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

6.4.  Увеличение стоимости платных  дополнительных образовательных  
услуг послезаключения договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимостиуказанных услуг с  учетом  уровня  инфляции, предусмотренного 
основнымихарактеристиками  федерального  бюджета  на  очередной  
финансовый  год  иплановый период. 

6.5.   Расходование средств, полученных  от предоставленияплатных 
дополнительных образовательных услуг, осуществляется в соответствии со  
сметой, планофинансово-хозяйственной  деятельности. 

6.6. Полученный доход от  оказания  платных дополнительных  
образовательных услугнаходится в полном распоряжении Исполнителя  и 
расходуетсяИсполнителем на: 

-     развитие и совершенствование образовательного процесса; 
-     развитие материальной базы образовательной организации; 
-     выплату заработной платы работников. 
6.7. Размер, перечень и порядок предоставления льгот определяется 

Исполнителем в каждом конкретном случае и закрепляется в договоре на 
оказание платных  дополнительных образовательных услуг. 

 




