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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных 
услугах (далее Положение) разработано для МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКИЙ 
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
(далее – Учреждение) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», Законом Московской области «Об 
образовании», Законом РФ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным Законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Постановлением Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», а также иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в сфере образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 
дополнительных образовательных услуг с использованием 
муниципального имущества, переданного в оперативное управление 
Учреждения. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – организация, 
реализующая одну или несколько образовательных программ и 
обеспечивающая содержание и воспитание обучающихся, присмотр и 
уход. 
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, заказывающее платные 
дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора. 
Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные дополнительные 
образовательные услуги обучающемуся. 
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную 
общеобразовательную программу. 
Платные дополнительные образовательные услуги – осуществление 
образовательной деятельности за счет средств физических и (или) 
юридических лиц на договорной основе, заключаемых при приеме на 
обучение. 
Объем платных услуг населению – показатель, отражающий объем 
потребления населением различных видов услуг, оказанных за плату, и 
измеряемый суммой денежных средств, уплаченных заказчиком 
(потребителем) за оказанные услуги. 
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Недостаток платных дополнительных образовательных услуг – 
несоответствие платных дополнительных образовательных услуг 
обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиями договора, или целям, о 
которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 
заключении договора. 
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг – 
документ, согласно которому исполнитель обязуется по заданию 
потребителя оказать услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а потребитель обязуется 
оплатить эти услуги. 

 Цена платной дополнительной образовательной услуги – это сумма 
денежных средств, которую уплачивает заказчик (потребитель) за 
предоставляемую исполнителем услугу. 

1.4. Положение определяет порядок, условия, организацию предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении и 
регулирует отношения, возникающие между Учреждением – 
исполнителем, родителями (законными представителями) обучающихся – 
Заказчиками,     и     обучающимися – потребителями платных 
дополнительных образовательных услуг 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за 
счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных 
лиц, в том числе родителей (законных представителей) обучающихся, на 
условиях добровольного волеизъявления). 

1.6. Реализация Образовательной программы не предусматривает 
ограничения на оказание дополнительных образовательных услуг 
обучающимся. Данные виды услуг могут оказываться в течение всего 
времени пребывания детей в Учреждении, как в первую, так и во вторую 
половину дня. Получение обучающимися Учреждения платной 
дополнительной образовательной услуги может осуществляться 
одновременно с Образовательной программой в группе при условии 
фактического отсутствия ребенка в группе. Родители (законные 
представители) обучающихся могут использовать свое право на выбор 
альтернативных форм получения ребенком образования в Учреждении. 
Отказ родителей (законных представителей) от платных дополнительных 
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставляемых ребенку основных образовательных услуг. 

1.7. Требования к оказанию дополнительных платных образовательных услуг, 
в том числе к содержанию дополнительных общеобразовательных 
программ определяется законодательством РФ. 

 
2. Цели оказания, перечень и виды предоставляемых 

платных дополнительных образовательных услуг 
 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
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обучающихся, родителей (законных представителей) за рамками 
Образовательной программы Учреждения. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетов Московской области и 
городского округа Клин. 

2.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не должно 
наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 
образовательных услуг, которые Учреждение обязано оказывать 
бесплатно обучающимся Учреждения. 

2.4. Учреждение вправе оказывать платные дополнительные образовательные 
услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 
программами и государственными образовательными стандартами. 
Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
Учреждением, утверждается приказом заведующего Учреждения. 

 
3. Порядок организации работы 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
 

3.1. В целях оказания платных дополнительных образовательных услуг в 
Учреждении проводятся соответствующие организационные 
мероприятия: 

3.1.1. изучение потребности родителей (законных представителей) в 
образовательных услугах, принятие решения о предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг; 

3.1.2. создание условий для проведения платных дополнительных 
образовательных услуг с учетом требований санитарных правил и норм, 
правил по охране труда и технике безопасности; 

3.1.3. обеспечение кадрового состава по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг. Для оказания платных дополнительных 
образовательных услуг могут привлекаться как постоянные работники 
Учреждения, так и специалисты извне; 

3.1.4. составление сметы расходов на платные дополнительные 
образовательные услуги, должностные инструкции; 

3.1.5. издание приказов об организации платных дополнительных 
образовательных услуг; 

3.1.6. предоставление необходимой и достоверной информации об 
оказываемых платных дополнительных образовательных услугах; 

3.1.7. предоставление по требованию Заказчика: 
3.1.7.1. лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
3.1.7.2. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
3.1.7.3. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии); 

3.1.7.4. название дополнительной общеобразовательной программы; 
3.1.7.5. форма обучения; 
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3.1.7.6. сроки освоения платной дополнительной общеобразовательной 
программы (продолжительность обучения); 

3.1.7.7. порядок изменения и расторжения договора; 
3.1.7.8. Устава; 
3.1.7.9. образца договора на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг. 
3.1.8. оформление договора с Заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 
3.2. Решения о прекращении предоставления каких-либо платных 

дополнительных образовательных услуг и об организации новых 
образовательных услуг оформляются протоколом Педагогического 
совета, приказом заведующего Учреждения. 

 
4. Порядок заключения договора 

 
4.1. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных дополнительных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 

4.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения: 

4.2.1. полное наименование Исполнителя; 
4.2.2. юридического лица; 
4.2.3. место нахождения Исполнителя; 
4.2.4. фамилия, имя, отчество Заказчика; 
4.2.5. место жительства Заказчика; 
4.2.6. права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика. 
4.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.4. Объем оказываемых платных дополнительных образовательных услуг и 
их стоимость в договоре определяются по соглашению сторон договора. 

4.5. Договор с Заказчиком на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг заключается в каждом конкретном случае 
персонально, на определенный срок и должен предусматривать: предмет 
договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, 
порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, 
особые условия. 

4.6. Договор является отчетным документом и должен храниться в архиве 
Учреждения не менее 1 года. 

 
5. Ответственность и контроль 

 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 
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предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. В случае обнаружения недостатков при оказании платных 
дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, а также в случае просрочки оказания услуг, Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных 
услуг; 

5.2.2. соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 
5.2.3. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить или закончить оказание платных дополнительных 
образовательных услуг; 

5.2.4. расторгнуть договор. 
5.3. Порядок устранения выявленных недостатков при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг определяется Учреждением по 
согласованию с Заказчиком услуг. 

5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 

5.4.1. просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных 
услуг до 30 дней; 

5.4.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных дополнительных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) обучающегося. 

5.5. Контроль за 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. 

5.6. Органы управления образования вправе приостановить деятельность 
Учреждения по оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 
деятельности. 

 
6. Организация образовательного процесса 

 
6.1. Учреждение обеспечивает оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объёме, в соответствии с 
утвержденными дополнительными общеобразовательными программами 
и условиями договора. 

6.2. Учебные часы, отведенные на платные дополнительные образовательные 
услуги, Учреждение вправе использовать только по указанному 
назначению. 

6.3. Учебная нагрузка не должна превышать допустимые нормы, 
предусмотренные санитарными правилами и нормами. 

6.4. При оказании платных дополнительных образовательных услуг 
допускается формирование разновозрастных групп. 
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6.5. Учреждение организует контроль за качеством предоставляемых услуг. 
 

7. Ценообразование и организация денежных расчетов при оказании 
платных дополнительных образовательных услуг 

 
7.1. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые Учреждением, устанавливаются в соответствии с 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
городского округа Клин. 

7.2. Оплата за предоставление платных дополнительных образовательных 
услуг может производиться в безналичном порядке. 

7.3. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и (или) 
отделения почтовой связи на счет Учреждения по учету средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, открытый в органах казначейства. 

7.4. Денежные средства, поступающие от Заказчиков за предоставление 
платных дополнительных образовательных услуг в наличной форме, 
перечисляются централизованной бухгалтерией на соответствующие 
счета исполнителя. 

7.5. Доход от платных дополнительных образовательных услуг 
реинвестируется в Учреждение в соответствии со сметой и Положением. 

7.6. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, расходуются в соответствии со сметой на: 

7.6.1. выплату заработной платы работникам, осуществляющим платные 
дополнительные образовательные услуги; 

7.6.2. на развитие и совершенствование материально-технической базы 
Учреждения; 

7.6.3. обеспечение образовательного процесса. 
7.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги и предоставить копию 

платежного документа в срок до 20-ого числа текущего месяца. 
7.8. В случае пропуска занятий Потребителем, по договоренности с 

Потребителем, может быть произведен перерасчет суммы оплаты 
образовательной услуги за последующие месяцы. 

 
8. Порядок получения и расходования денежных средств 

 
8.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за 

счет средств родителей (законных представителей) обучающихся. 
8.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 
8.3. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится 

безналичным путем (на лицевой счет Учреждения) по квитанции, не 
позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным. 

8.4. Средства от платных дополнительных образовательных услуг являются 
одним из источников финансового обеспечения Учреждения. 
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8.5. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 
полностью реинвестируются в Учреждение в соответствии со сметой 
доходов и расходов. 

8.6. Полученные средства Учреждения направляются: 
8.6.1. на доплату основному педагогическому персоналу, а также оплату труда 

внештатных сотрудников за выполнение обязанностей, направленных на 
реализацию платных дополнительных образовательных услуг; 

8.6.2. на расходы, связанные с содержанием и функционированием 
Учреждения; 

8.6.3. на развитие материально-технической базы Учреждения и расходы, 
осуществляемые для повышения качества предоставляемых платных 
дополнительных образовательных услуг. 

8.7. Обучающиеся по любому направлению дополнительного образования, 
пользующиеся на занятиях оборудованием, предоставляемым 
исполнителем, не должны оплачивать это отдельно. 

 
9. Порядок регулирования спорных вопросов 

 
9.1. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, разрешаются 
в соответствии с гражданским кодексом РФ и Законом РФ «О защите 
прав Потребителей». 

 
10. Льготы 

 
10.1. Учреждение предоставляет льготы по оплате за оказание платных 

образовательных услуг 100% для: 
10.1.1. детей-сирот и опекаемых; 
10.1.2. детей-инвалидов. 
10.2. Учреждение предоставляет льготы по оплате за оказание платных 

образовательных услуг до 50% для: 
10.2.1. для детей из многодетных семей. 

 
11. Заключительное положение 

 
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия в 

установленном порядке, в соответствии с законодательной и 
нормативной базой. 

11.2. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников МДОУ 
под роспись. 

11.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 
принятии  нового.
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