
 
 

 

 

 



1. Общие положения. 

Положение о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад № 86» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 

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

от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27.10.2011г. №2562 «Об утверждении типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении», Приказом Минобразования РФ от 25.10.2013г. № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам», Постановлением 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.12.2012г. №12/4858 «Об 

утверждении предельных цен (тарифов) на платные дополнительные 

образовательные услуги в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования на 

территории МО ГО «Сыктывкар». 

Оказание платных услуг предусмотрено Уставом МАДОУ и не 

противоречит действующему законодательству. 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения между Исполнителем, 

Заказчиком и Обучающимся при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг МАДОУ. 

1.2. Платные услуги не могут быть оказаны МАДОУ взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках учебного плана МАДОУ) и 

государственных образовательных стандартов, финансируемых из бюджета. 

1.3. МАДОУ обязано обеспечить оказание платных услуг в полном объёме в 

соответствии с условиями договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам (далее - Договор). 

 

2. Условия предоставления платных услуг. 
2.1. МАДОУ оказывает платные услуги, предусмотренные Уставом и при 

наличии лицензии на основной вид деятельности.  

2.2. МАДОУ самостоятельно ежегодно разрабатывает перечень платных 

услуг, исходя из возможностей (наличие материальной базы, кадрового 

состава) и уровня потребительского спроса.  

2.3. При оказании платных услуг МАДОУ обязано создать условия, 

гарантирующие охрану жизни и безопасность здоровья воспитанников. 

2.4. МАДОУ обязано своевременно (до заключения договора) и в доступном 

для ознакомления месте предоставить Заказчику необходимую и 

достоверную информацию о МАДОУ и оказываемых платных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, включающую в себя: 

- уровни и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 

- график работы кружков; 

- квалификации специалистов, оказывающих платные услуги; 



3. Порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг 

3.1. Платные услуги организуются в соответствии с Уставом МАДОУ, 

Порядком их оказания, Договором об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам, приказами директора 

МАДОУ. 

3.2. Для оказания платных услуг в МАДОУ предоставляется оборудованное 

помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам, правилам 

пожарной безопасности. 

3.3. Для проведения занятий могут привлекаться как штатные работники 

МАДОУ, имеющие соответствующую квалификацию, на основании 

заключения договора гражданско-правового характера, так и специалисты по 

совместительству на основании заключения трудового договора. 

3.4. Педагог составляем дополнительную образовательную программу по 

своему кружку, планирует содержание работы в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, интересов и 

программных требований. Формы проведения занятий педагог выбирает по 

своему усмотрению. Педагог ведет учет посещаемости дополнительных 

занятий детьми и в конце месяца заполняет табель посещаемости занятий и 

акт о приёме работ, выполненных по срочному договору, заключённому на 

время выполнения определённой работы. В случае отсутствия ребенка на 

занятии педагог не несет ответственность за полное усвоение программных 

требований. 

3.5. Для проведения занятий родители (заказчики) обеспечивают ребенка 

учебно-дидактическими и канцелярскими материалами, необходимыми для  

качественной реализации дополнительной услуги и не вошедшими в расчет 

стоимости затрат на предоставление услуги. 

3.6. МАДОУ обеспечивает доступность и открытость информации об 

оказываемых платных услугах. 

3.7. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке. 

3.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование Исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, 

отчество Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон заказчика; 

г) место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество Обучающегося (потребителя); 

е) права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

ж) обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты; 

и) основания изменения и расторжения Договора; 

к) ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

л) срок действия Договора; 

м) заключительные положения; адреса и реквизиты сторон; 



н) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

3.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в Договоре.  

3.10. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом МАДОУ. 

3.11. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

 

4. Направления дополнительных платных образовательных услуг. 

4.1. Оказание платных услуг в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкара  (далее - МАДОУ) осуществляется в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

4.2. Обучение детей по дополнительным образовательным программам 

ведётся по следующим направлениям:  

- техническое - начальное моделирование, электрифицированные игрушки, 

изучение и применение микрокалькуляторов; изучение и конструирование 

техники (автолюбители, мотолюбители, картинг, багги, конструирования 

малогабаритной техники, юных комбайнеров, трактористов); электротехника, 

радиотехника, электронная техника; юные рационализаторы и изобретатели; 

информатика и вычислительная техника и др.; 

- туристско-краеведческое - развитие познавательных, исследовательских 

навыков по изучению природы, истории, культуры родного края, 

привлечение к социальным инициативам по охране природы, памятников 

культуры, экскурсионная, музейная, архивная и экспедиционная работа; 

пеший, горный, водный, вело- и другие виды туризма, альпинизм, и др.; 

- социально-педагогическое - социализация и общение, интеллектуальное 

развитие, логопедия, художественно-эстетическое и творческое развитие, 

подготовка к школе, социокультурная адаптация детей, в том числе 

мигрантов и др.; коррекция и социокультурная реабилитация детей с ОВЗ, 

инклюзия; основы медиа- информационных технологий, основы психологии, 

социологии, политологии и права, игротехники и игровое конструирование, 

профориентация и предпрофессиональная подготовка; подготовка к ЕГЭ; 

- в области искусств по общеразвивающим и предпрофессиональным  

программам – музыкальное искусство (фортепиано, струнные, духовые и 

ударные, народные инструменты, инструменты эстрадного оркестра, 

ансамбли, сольный вокал, хоровое пение, музыкальный фольклор); 

изобразительное искусство (живопись, акварельная живопись, декоративно-

прикладное творчество, дизайн), хореографическое (хореографическое 

творчество, искусство балета), эстрадно-джазовое творчество, театральное 

искусство, цирковое искусство, архитектурное искусство, художественное 

слово, литературное творчество, кино-фото-видео искусства и др. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 

реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания 



условий для их художественного образования и эстетического воспитания, 

приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного искусства, 

опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению 

профессионального образования в области искусств (п. 3 ст. 83 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

- в области физической культуры и спорта по общеразвивающим и 

предпрофессиональным  программам – образовательный и тренировочный 

процесс, направленный на общую физическую подготовку 

(общеразвивающие программы) и по группам видов спорта в соответствии с 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам (предпрофессиональные 

программы)».  

4.3. Перечень оказываемых платных услуг формируется на основе изучения 

спроса воспитанников и их родителей (законных представителей). Изучение 

спроса осуществляется МАДОУ путем опросов, анкетирования, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

4.4. Прейскурант на платные услуги на учебный год утверждается приказом 

директора с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа 

возможностей МАДОУ по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

5. Порядок оформления оплаты и учёта платных услуг. 
5.1 Предоставление платных услуг оформляется договором с Заказчиками, 

которым регламентируются условия и сроки их получения и порядок 

расчётов, права, обязанности и ответственность сторон. 

5.2.Цены на платные услуги, оказываемые МАДОУ, формируются в 

соответствии с требованиями Постановления администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 20.12.2012г. №12/4858 «Об утверждении предельных цен 

(тарифов) на платные дополнительные образовательные услуги в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 

МО ГО «Сыктывкар», на основании калькуляций, рассчитанных с учётом: 

 материальных, трудовых и других затрат на оказание услуг; 

 необходимого дохода с учётом вида деятельности, качества и 

потребительских свойств предоставляемых услуг; 

 налогов, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.3.Оплата за платные услуги производится в безналичной форме. Заказчик 

предоставляет в МАДОУ квитанцию об оплате либо копию платежного 

поручения с отметкой банка. 

5.4.МАДОУ обязано вести статистический и бухгалтерский учёт результатов 

предоставленных платными услугами. Статистический и бухгалтерский учёт 

и отчётность ведутся раздельно по основной деятельности и платным 

услугам. 

 

 

 



6. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

6.1.  Исполнитель  вправе  применять к Обучающемуся меры поощрения и 

меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

6.1.1. Самостоятельно устанавливать цену платной услуги, пользуясь 

методикой расчета цены услуги. 

6.1.2. Разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные 

программы платных услуг. 

6.1.3. Привлекать к работе по оказанию дополнительных услуг 

педагогических работников и других специалистов по своему усмотрению. 

6.1.4. Расходовать полученные средства. 

6.2.  Заказчик  вправе:   

6.2.1.Ознакомиться с Уставом МАДОУ, лицензией на образовательную 

деятельность, настоящим Положением. 

6.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке при наличии заявления, 

возместив Исполнителю расходы за оказанные услуг. 

6.2.3. Обращаться к Исполнителю по  всем  вопросам  деятельности МАДОУ; 

получать полную и достоверную информацию об оценке знаний 

Обучающегося и критериях этой оценки. 

6.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

6.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. 

6.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса. 

6.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

6.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

6.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

 

7. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

7.1. Исполнитель обязан: 

7.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.  

7.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации"(Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, 



утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 года № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 34, ст.4437). 

7.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

7.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

7.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора). 

7.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

7.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья (Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

7.2. Заказчик обязан: 

7.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

7.2.2. Извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

7.2.3. Обеспечить посещения Обучающимся занятий, согласно расписанию 

занятий. 

7.2.4. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому 

персоналу Исполнителя. 

7.2.5. Обеспечить Обучающегося за свой  счет  предметами,  необходимыми 

для  надлежащего  исполнения  Исполнителем   обязательств   по   оказанию 

образовательных услуг в  количестве,   соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося. 

7.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", в том числе: 

7.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

7.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

7.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 



7.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

8. Ответственность 

8.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг в МАДОУ 

несёт директор МАДОУ. 

8.2. Персональную ответственность за целевое использование денежных 

средств, полученных от оказания платных услуг, несёт главный бухгалтер 

МАДОУ, директор МАДОУ. 

8.3. В случае не предоставления в полном объёме Обучающемуся 

оплаченных платных услуг МАДОУ обязан по требованию Заказчика 

возместить стоимость не оказанных услуг. 

 

9. Заключительный раздел 

9.1. Настоящее Положение действует до реорганизации МАДОУ или 

изменения организационно-правовой формы, статуса МАДОУ. 

9.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно-

правовых документов, регламентирующих оказание дополнительных услуг, а 

также расширением новых видов услуг. 
 


