


 

- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей детей;  

- расширение спектра образовательных услуг; 

- улучшения качества образовательного процесса в ДОУ. 

1.5.  ДОУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным и 

муниципальным заданием  на одинаковых при оказании однородных услуг условиях.  

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых обучаемому исполнителем 

образовательных услуг. 

1.7. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон 

(исполнителя и потребителя) и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными 

государственными образовательными стандартами. Дошкольные образовательные 

организации вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным 

программам, реализация которых не является основной целью их деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

1.8. Услуги предоставляются с целью расширения спектра образовательных и иных услуг, 

развития интеллектуальных и творческих способностей детей, всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан. 

1.9. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

основной образовательной деятельности ДОУ. 

1.10. Образовательное учреждение оказывает платные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе.  

1.11.Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

2. Перечень платных услуг 

2.1. ДОУ вправе оказывать на договорной основе следующие платные 

образовательные услуги за пределами, определяющих его статус общеобразовательных 

программ, с учетом потребностей семьи, по видам деятельности следующей 

направленности: 

-социально-педагогической: адаптация детей к условиям дошкольного учреждения, 

группы кратковременного пребывания, выходного дня, вечернего пребывания; 

-художественно- эстетической: ритмика, театральная и изобразительная 

деятельность; 

познавательно - интеллектуальной: группы по подготовке к школе, группы развития; 

-коррекционно-развивающей: оказание консультативной и психологической помощи 

воспитанникам и их родителям; 

-физкультурно-оздоровительной: группы оздоровительной  гимнастики, спортивная 

гимнастика. 

 Другие сопутствующие образовательному процессу услуги, если они не ущемляют 

основной образовательный процесс и не относятся к образовательной деятельности, 

финансируемой из средств бюджета. 

  2.2. Перечень платных услуг рассматривается на заседаниях педагогического и 

наблюдательного совета ДОУ. 



 

2.3. Исчерпывающий  перечень услуг, оказываемых ДОУ, и порядок их предоставления  

утверждается приказом заведующего. 

 

3. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 

 

3.1. Исполнитель имеет право: 

- определять по соглашению между ДОУ и потребителем стоимость оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг; 

- разрабатывать дополнительные образовательные  программы, реализуемые на 

платной основе; 

- привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг дополнительных 

специалистов; 

- расходовать полученные средства согласно Положению о расходовании средств, 

приносящей доход деятельности; 

- расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем 

порядке в случае противоправных действий заказчика услуг, просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, 

-  снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика.  

3.2.Исполнитель обязан:  

- до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию  о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

- 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»; 

- предоставлять информацию в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

- заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком 

образовательную услугу. 

  Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

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;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 



и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(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 (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности. Сведения, 

указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.3. Заказчик имеет право: 

- до заключения договора и в период его действия получать достоверную 

информацию  об исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

- получать 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». 

- отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. 

- отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

3.4. Заказчик обязан: 

- оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. 

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

4.1. Для оказания платных образовательных услуг в ДОУ  необходимо: 

- создать условия для их проведения в соответствии с действующими санитарными              

правилами и нормами. 

- изучить спрос родителей (законных представителей) на дополнительные услуги;  

- количество занятий по оказанию платных образовательных услуг не должно 

превышать санитарно-гигиенических требований к оптимальной нагрузке соответственно 

возраста детей, согласно СанПиН; 

- обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры на выполнение 

платных образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные работники ДОУ, так и 

специалисты со стороны; 

- составить и утвердить смету расходов на оказание платных образовательных услуг. 



- рассмотреть заявления родителей (законных представителей) о зачислении в 

хозрасчетные группы с оформлением договора на оказание платных образовательных 

услуг;  

- издать приказ руководителя учреждения об организации конкретных платных 

образовательных услуг в учреждении, в котором утвердить: 

 - ответственных лиц, 

 - списочный состав групп, 

 - расписание занятий, график работы, 

 -  учебный план, 

 -  смету расходов, калькуляцию, 

 - штатное расписание, 

 - должностные инструкции. 

4.2. В случае, если ДОУ предоставляет возможность оказания платных образовательных 

услуг сторонними организациями или физическими лицами, необходимо заключить с 

ними договор при наличии у них соответствующих документов (свидетельства о 

регистрации в качестве предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей и для 

организации - лицензии на оказываемый вид деятельности).   

4.3. В рабочем порядке заведующая ДОУ имеет право рассматривать и утверждать: 

- список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода); 

- расписание занятий; 

- при необходимости, другие документы (должностные инструкции, расчеты 

стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к 

ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.) 

 4.4 Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.5. Платные образовательные услуги оказываются заказчикам в свободное от 

образовательного процесса время, в т.ч. в выходные дни. Место оказания платных 

образовательных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса, в свободных учебных кабинетах. 

4.6. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

заказчика, но не менее 5 человек и не более 20 в группе. 

4.7. Продолжительность занятий устанавливается до 30 минут в зависимости от возраста 

детей и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных 

образовательных услуг. 

4.8. ДОУ по требованию заказчика обязано предоставить необходимую и достоверную 

информацию об оказываемых дополнительных услугах.  

 

5. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- средств других заказчиков услуг; 

- благотворительных пожертвований; 



5.2.На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета  

расходов. Смета рассчитывается  в целом на группу получателей одного вида услуги, а 

затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

  Администрация ДОУ обязана ознакомить Заказчиков услуги со сметой в целом и в 

расчете на одного получателя. 

  Смета разрабатывается непосредственно ДОУ и утверждается руководителем. 

5.3. Размер оплаты за предоставление платных образовательных услуг 

устанавливается по соглашению сторон и в пределах утвержденных расценок ДОУ на 

учебный год. Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с 

конъюнктурой спроса и предложения. 

5.4. Для определения стоимости платной образовательной услуги составляется 

калькуляция, в которой предусмотрено:  

- на оплату труда педагога – 60% (с начислениями) 

- на коммунальные платежи -15% 

- на расходы, связанные с организацией деятельности (бухгалтер-6%) 

- на развитие материально-технической базы учреждения – 19% 

5.5. Доходы от оказания платных услуг полностью перечисляются в ДОУ в 

соответствии со сметой расходов. 

5.6. Оплата за платные образовательные услуги взимается за полный месяц по 

занятиям интеллектуально-познавательной направленности, по остальным 

образовательным услугам – за фактически проведенные занятия. Перерасчет производится 

в следующем месяце при отсутствии ребенка по уважительной причине (болезнь и пр.). 

5.7. При отсутствии специалиста, оказывающего платные образовательные услуги, 

пропущенные занятия возвращаются детям в другое удобное для них время или 

производится перерасчет оплаты в следующем месяце. 

5.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре.  

5.9. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается 

документ, подтверждающий оплату образовательных услуг (квитанцию). Оплата за 

предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги производится в 

безналичном порядке по квитанции. Безналичные расчеты производятся через банки и 

средства зачисляются на расчетный счет учреждения.  

5.10. Оплата платных образовательных услуг, оказываемых другими учреждениями и 

организациями, а также гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой 

деятельностью, может производиться непосредственно этим исполнителем услуг 

безналичным путем.  

5.11. Расходование средств, полученных от предоставления образовательных услуг, 

осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и 

Положением о расходовании средств, приносящей доход деятельности, утвержденным 

заведующей ДОУ. Полученный доход от оказания платных образовательных услуг 

находится в полном распоряжении ДОУ и расходуется ДОУ на развитие ДОУ: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы; 

- увеличение заработной платы сотрудникам; 

- другие цели. 

5.12. Контроль за оказанием платных образовательных услуг и за рациональным 

использованием доходов, полученных от их оказания, осуществляет ДОУ. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 



6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в ___ срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

      а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 

7. Заключительный раздел 

 

7.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных 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.  

7.2. ДОУ ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании внебюджетных 

средств и предоставляет его для ознакомления родителям (законным представителям), 

Учредителю, муниципальным органам управления. 

7.3. Заведующий несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных образовательных услуг. 

 

Рассмотрено на общем родительском собрании 
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