


 1. Общие положения. 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад № 86» 

г.Сыктывкара (далее – Положение) разработано в соответствии с  

Гражданским кодексом РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ; Федеральным законом 

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

Законом РФ от 07.02.1992 г.  № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Приказ 

Минобрнауки России от 13.01.2014 N 8 Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г.№ 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования; Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ», 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 «Детский сад № 86» и не противоречит действующему 

законодательству. 

1.2. Настоящие положение регулирует отношения между Исполнителем, 

Заказчиком и Обучающимся при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг МАДОУ «Детский сад № 86». 

1.3. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги организуются на 

основании Устава, запроса родителей (законных представителей), 

заявления и Договора на предоставление платной образовательной услуги, 

Приказа по МАДОУ «Детский сад № 86». 

1.5. МАДОУ «Детский сад № 86» обязан обеспечить оказание платных услуг в 

полном объеме в соответствии с условиями Договора об образовании на  

 



обучение по дополнительным образовательным программам (далее – 

Договор).  

 

2. Цели и задачи. 
2.1. Цель: формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. 

2.2. Задачи:  

2.2.1. удовлетворять образовательные потребности детей в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

совершенствовании; 

2.2.2. формировать и развивать творческие способности у детей; 

2.2.3. выявлять и поддерживать детей, проявивших выдающиеся 

способности; 

2.2.4. формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

2.2.5. формирование общей культуры воспитанников. 

3.  Условия предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг. 
3.1. МАДОУ «Детский сад № 86» оказывает платные услуги, предусмотренные 

Уставом и при наличии лицензии на основной вид деятельности.  

3.2. МАДОУ «Детский сад № 86» самостоятельно ежегодно разрабатывает 

перечень платных услуг, исходя из возможностей (наличие материальной 

базы, кадрового состава) и уровня потребительского спроса.  

3.3. При оказании платных услуг МАДОУ «Детский сад № 86»  обязан создать 

условия, гарантирующие охрану жизни и безопасность здоровья 

воспитанников. 

3.4. МАДОУ «Детский сад № 86» обязан своевременно (до заключения 

Договора) и в доступном для ознакомления месте предоставить Заказчику 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых платных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, 

включающую в себя: 

- направленность реализуемых 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; 

- список руководителей кружков, оказывающих платные услуги; 

 

4. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг.  
4.1. Дополнительные платные образовательные услуги организуются на 

основании Устава, запроса родителей (законных представителей), 

заявления и Договора на предоставление платной образовательной услуги, 

Приказа по МАДОУ «Детский сад № 86». 



4.2. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг в МАДОУ 

«Детский сад № 86» предоставляется оборудованное помещение, 

отвечающее санитарно-гигиеническим нормам, правилам пожарной 

безопасности. 

4.3. Для проведения занятий могут привлекаться как штатные работники 

МАДОУ «Детский сад № 86», на основании заключения договора 

гражданско-правового характера, так и наёмные специалисты и педагоги 

на основании заключения договора гражданско-правового характера.  

4.4. Педагог составляет дополнительную образовательную программу согласно 

Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ», планирует содержание работы в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, интересов и 

программных требований. Педагог ведет учет посещаемости 

дополнительных занятий детьми и в конце месяца заполняет табель 

посещаемости занятий и акт о приёме работ. В случае отсутствия ребенка 

на занятии педагог не несет ответственность за полное усвоение 

программных требований. 

4.5. 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. 

4.6. МАДОУ «Детский сад № 86» обеспечивает доступность и открытость 

информации об оказываемых дополнительных платных образовательных 

услугах. 

4.7. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке. 

4.8. 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); 

4.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре.  



4.10. Цены на дополнительные образовательные платные услуги 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. 

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

предоставляет в МАДОУ «Детский сад № 86» квитанцию об оплате либо 

копию платежного поручения. 

4.12. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги 

в порядке и в сроки, определенные Договором и Уставом МАДОУ 

«Детский сад № 86». 

4.13. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок оформления договора. 
5.1. Прием на дополнительные платные образовательные услуги 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка. Форма заявления утверждена директором 

МАДОУ «Детский сад № 86». 

5.2. На основании заявления между МАДОУ «Детский сад № 86» и родителем 

(законным представителем) несовершеннолетнего лица заключается 

Договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (далее - Договор), в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

5.3. Договор заключается ежегодно в начале учебного года. 

5.4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора о приеме (зачислении) воспитанников на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

5.5. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося, 

прописанные в Договоре, возникают с даты, указанной в приказе МАДОУ 

«Детский сад № 86» о приеме (зачислении) воспитанника на обучение. 

 

6. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

6.1.  Исполнитель вправе: 

6.1.1. Самостоятельно устанавливать цену дополнительных платных 

образовательных услуг, не нарушая требований 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». 

6.1.2. Разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные 

программы. 

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 «Детский сад № 86», лицензией на 

образовательную деятельность, настоящим Положением. 

6.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке при наличии заявления 

на отчисление, возместив Исполнителю расходы за оказанные услуги. 

6.2.3. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности МАДОУ 

«Детский сад № 86», 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. 

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 дополнительных 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 

дополнительных платных образовательных услуг. 

7.1.4. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, 

график работы кружков.  

7.1.5. Режим занятий Исполнитель устанавливает самостоятельно. Одно 

занятие равно одному академическому часу. Длительность 

академического часа считать исходя из требований СанПиН 2.4.4.3172-

14: 

- периодичность проведения – 1-2 раза в неделю; 

- продолжительность занятия –30 – 45 минут; 

- наполняемость группы - от 5 до 20 человек. 

7.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

7.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг). 

7.1.8. Принимать от Заказчика плату за дополнительные платные 

образовательные услуги. 

7.1.9. МАДОУ «Детский сад № 86» обязан вести статистический и 

бухгалтерский учёт предоставленных дополнительными 

образовательными платными услугами. Статистический и 

бухгалтерский учёт и отчётность ведутся раздельно по основной 

деятельности и платным услугам. 

7.1.10. 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 

дополнительные платные образовательные услуги. 

7.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

7.2.3. Обеспечить посещения Обучающимся занятий, согласно графика 

работы кружков. 

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 дополнительных платных 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. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

 

8. Ответственность 

8.1. Ответственность за организацию и качество дополнительных платных 

образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад № 86» несёт директор. 

8.2. Персональную ответственность за целевое использование денежных 

средств, полученных от оказания платных услуг, несёт главный бухгалтер, 

директор. 

8.3. В случае не предоставления в полном объёме Обучающемуся оплаченных 

платных услуг МАДОУ «Детский сад № 86» обязан по требованию 

Заказчика возместить стоимость не оказанных услуг. 

 

9. Заключительный раздел 

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим 

Советом и принимаются на его заседании. 

9.2. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 


		2020-12-28T13:24:00+0300
	Шуплецова Евгения Ивановна




