
     
  



1.5.  Учреждение  предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в   
целях: 
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей детей и 
населения; 
-  улучшения качества образовательного процесса в Учреждении; 
-  привлечения в бюджет Учреждения  дополнительных финансовых средств. 
 
1.6.  Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или 
в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
соответствующего бюджета. 
 
17. Отказ родителей (законных представителей) от платных дополнительных 
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых 
ребенку основных  образовательных услуг. 
 
1.8.  Требования к оказанию  платных дополнительных образовательных услуг, в том 
числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются 
исполнителем, при этом они могут быть выше предусмотренных  государственными  
образовательными стандартами. 
 
1.9. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб 
или ухудшить  качество основной образовательной деятельности Учреждения. 
 
1.10.  Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 
нового. 
 
 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
 
2.1. Учреждение на основании устава оказывает  платные дополнительные 
образовательные услуги в сфере образования в зависимости от запросов родителей 
(законных представителей) 
 
2.2.  Перечень платных дополнительных образовательных услуг  рассматривается на 
заседании Педагогического совета  и утверждается заведующим. 
 
 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
 
3.1. Заведующий Учреждением несет ответственность за организацию платных 
дополнительных образовательных услуг.  
 
3.2. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение создает 
следующие необходимые условия: 
- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги; 
- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 
- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 
- качественное кадровое обеспечение; 
- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 
 
3.3. До заключения договора с потребителем Учреждение предоставляет достоверную 
информацию об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, 



обеспечив правильный выбор услуг. Информация располагается в удобном для обозрения 
месте и содержит следующие сведения:  

-    положение об организации платных образовательных услуг; 
-    перечень платных дополнительных образовательных услуг; 
-    расписание проведения образовательной деятельности; 

 
3.4. Заведующий  Учреждения для оказания платных услуг: 

- создает условия в ДОУ в соответствии с действующими санитарными правилами и 
нормами, требованиями техники безопасности; 
- утверждает тематические планы, программы, графики предоставления платных 
услуг; 
- составляет и утверждает смету доходов, на основании которой устанавливаются 
размеры оплаты за услуги; 
- заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок 
действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг; 
- оформляет трудовые соглашения с работниками, занятыми в организации 
предоставления платных услуг; 
-организует выполнение обязанностей учреждения по договору с заказчиками;; 
- составляет перечень платных услуг с указанием их стоимости, а также график 
предоставления платных услуг с указанием тех работников, которые их оказывают 

 
3.5.  Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 
- наименование Учреждения  и место его нахождения (юридический адрес); 
- сведения о потребителе – Ф.И.О., адрес, телефон; 
- перечень платных дополнительных образовательных услуг, их тарифов и  порядок 
оплаты; 
- направленность программ; 
- сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг; 
- права и обязанности исполнителя; 
- права и обязанности потребителя; 
- ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору; 
- должность, Ф.И.О. лица, подписывающего договор от имени  исполнителя, его подпись, 
а также подпись потребителя. 

 
3.6.  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой – у потребителя. 
 
3.7. Продолжительность занятий устанавливается от 15 до 30 минут в зависимости от 
возраста детей и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию 
платных дополнительных образовательных  услуг. 

 
 
 

IУ. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
4.1. ДОУ обязано: 
- создать необходимые условия для оказания дополнительных платных услуг (с учетом 
требований по ОТ) 
- обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и 
утвердить программы; 



-составить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и утвердить 
программы; 
- составить график проведения занятий в рамках основной и дополнительной 
деятельности детей с учетом «Гигиенических требований к максимальным величинам 
воздействия учебно-воспитательного процесса» 
- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий; 
- контролировать качество дополнительных услуг; 
- предоставлять достоверную информацию об оказываемых услугах и их 
исполнителях, обеспечивающую родителям (законным представителям) возможность 
правильного выбора; 
- информировать родителей, по мере необходимости, но не реже 2 раз в год о личных 
достижения ребенка 
 
4.2. Родители (законные представители) обязаны: 
- вносить плату за дополнительные услуги по прейскуранту не позднее 14 числа 
текущего месяца; 
- обеспечить своевременный приход ребенка на занятии согласно графику; 
- обеспечить ребенка необходимыми материалами для занятий; 
 
4.3. ДОУ имеет право: 
- индексировать размеры платы за дополнительные услуги предупреждением 
родителей (законных представителей) за 10 дней; 
- изменять график предоставления дополнительных платных услуг в связи с 
производственной необходимостью; 
- расторгнуть договор с родителями досрочно за неуплату или в связи с другими 
причинами, мешающими качественному проведению учебно-воспитательного 
процесса; 
 
4.4. Родители (законные представители) имеют право: 
- выбрать из перечня дополнительных услуг любые и оплатить до 15 числа текущего 
месяца; 
- потребовать предоставления необходимой информации о программах и 
исполнителях дополнительных платных услуг, режиме их работы; 
- при выборе дополнительных платных услуг обратиться за рекомендациями к 
специалистам ДОУ, знающим индивидуальные особенности и способности каждого 
ребенка; 
- расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных услуг досрочно; 

 
 

5. Порядок получения и расходования денежных средств 
 
5.1. Оплата за дополнительные услуги взимается по прейскуранту в зависимости от числа 
дней посещения ребенком ДОУ (перерасчет не делается за занятия, пропущенные по 
неуважительной причине ( кроме болезни) 
 
5.2. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо дополнительную услугу, 
пропущенные занятия возвращаются детям в другое удобное для них время. 
 
5.3. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.  
 



5.4. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится безналичным  
путем (на лицевой счет Учреждения) по квитанции, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным. Потребителю в соответствии с законодательством Российской 
Федерации выдается документ, подтверждающий оплату услуг. 
 
5.5. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 
внебюджетных средств: 

-     средств родителей (законных представителей); 
-     благотворительных пожертвований. 
 
5.6 Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью 
реинвестируются в Учреждении  в соответствии со сметой расходов. 
 
5.7. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные  от оказания 
платных дополнительных образовательных услуг (в соответствии со сметой доходов и 
расходов). Полученный доход расходуется на цели развития Учреждения: 
-    развитие и совершенствование образовательного процесса; 
-    развитие материальной базы; 
-    увеличение заработной платы сотрудникам; 
-    другие цели. 
 
 

6. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании  
дополнительных платных образовательных услуг 

 
6.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и 
в сроки, определенные договором, и в соответствии с уставом. 
 
6.2.  За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством РФ. 
 
6.3 Потребитель вправе расторгнуть договор, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных платных дополнительных образовательных услуг не устранены 
исполнителем, либо имеют  существенный характер. 
 

6.4  Контроль над соблюдением действующего законодательства в части оказания 
платных дополнительных образовательных услуг осуществляют органы управления  
образованием и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  возложены 
контрольные функции. 

 
6.5  Органы управления образованием вправе приостановить деятельность Учреждения по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность 
осуществляется в ущерб основной деятельности. 

 
 

7. Кадровое обеспечение оказания  
дополнительных платных образовательных услуг 

 
7.1. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
привлекаются: 



-    основные работники Учреждения; 
-    внештатные сотрудники; 
7.2 Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг, строятся в соответствии с заключенным 
трудовым соглашением. 
 
7.3. Оплата труда работников, осуществляющих платные образовательные услуги, 
производится в соответствии с трудовым соглашением и согласно утвержденной смете 
расходов по данной дополнительной платной образовательной услуге. 
 
 
 
 


