
 



1. Общие положения 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию 

дополнительных платных услуг в дальнейшем – «Положение», 

разработано на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013г. № 1014, Устава ДОУ. 

1.2. Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг 

относится к самостоятельной хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения, приносящей доход, и осуществляется 

на основании Устава. 

1.3. Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся 

(воспитанникам) и населению за рамками общеобразовательных 

программ и государственных образовательных стандартов на 

договорной основе. 

Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или 

в рамках деятельности по реализации общеобразовательных 

программ и государственных образовательных стандартов, 

финансируемой из бюджета. 

1.4. Отказ от предлагаемых образовательным учреждением 

дополнительных платных услуг не влияет на участие обучающегося 

(воспитанника) в реализации общеобразовательных программ. 

1.5. Настоящее Положение согласовывается Советом образовательного 

учреждения (Педагогическим советом) и утверждается 

руководителем образовательного учреждения. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельности образовательного учреждения. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.8. Изменения и дополнения к Положения принимаются в виде 

Приложения по согласованию с Советом образовательного 

учреждение (Педагогическим советом) и утверждается 

руководителем образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 



2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

 

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в 

образовательном учреждении являются:  

- удовлетворение потребности воспитанников в получении 

дополнительного образования и развития их личности;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, 

создание благоприятных условий для осуществления 

образовательного процесса; 

- повышение уровня оплаты труда работников образовательного 

учреждения; 

- совершенствование учебно – материальной базы образовательного 

учреждения; 

 

3. Виды дополнительных платных услуг 

 

3.1. Образовательное учреждение оказывает следующие виды 

дополнительных платных услуг: 

3.1.1. Дополнительные платные образовательные услуги:  

- обучение по дополнительным общеобразовательным и учебным 

программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство; 

- занятие с обучающимися углубленным изучением предметов; 

- другие услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. 

3.1.2. Дополнительные платные услуги, связанные с учебно – 

воспитательным процессом: 

- организация гардероба (при отсутствии финансирования из 

бюджета)  

- информационные услуги, в том числе, использование 

компьютерной техники для выполнения работ связанных с учебно – 

воспитательным процессом 

- тиражирование учебно – методических материалов, а так же, 

связанные с ними облуживание техники и приобретение расходных 

материалов; 

- организация досуговой деятельности воспитанников; 

- организация фото и видео съемки воспитанников. 



3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

формируется на основе изучения спроса воспитанников и их 

родителей (законных представителей) воспитанников на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие 

образовательному процессу. 

Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением 

путем опросов, собеседований, приема обращений и предложений 

от граждан. 

3.3. К дополнительным платным услугам не относятся: снижение 

установленной наполняемости групп; деление их на подгруппы при 

реализации общеобразовательных программ основного образования; 

реализация основных общеобразовательных программ повышенного 

уровня с углубленным изучением отдельных предметов 

дошкольными образовательными учреждениями в соответствии со 

статусом образовательного учреждения; факультативные, 

индивидуальные, групповые занятия, курсы.  

3.4. Перечень дополнительных платных услуг на учебный год 

согласовывается с Советом образовательного учреждения 

(Педагогическим советом) и утверждается приказом руководителя с 

учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможности 

образовательного учреждения по оказанию пользующихся спросом 

видов услуг. 

3.5. В случае изменения видов оказываемых дополнительны платных 

услуг в течении учебного года перечень дополнительных платных 

услуг подлежит повторному утверждению. 

 

4. Расчет стоимости дополнительных платных услуг 

 

4.1. Стоимость оказываемых образовательным учреждением 

дополнительных платных услуг устанавливается согласно  

прейскуранту, утверждённому  Распоряжением Окружной 

администрации города Якутска№583р от 18.04. 2013г. «Об 

утверждении цен на платные услуги МОУ ГО «город Якутск» с 

расчетом цен на платные услуги с учетом индексации заработной 

платы с 1 сентября 2015г.  

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных 

платных услуг 

5.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год 



с учетом запросов и потребностей участников образовательного 

процесса и возможностей образовательного учреждения. 

5.2. Совет образовательного учреждения (Педагогический совет) 

согласовывает перечень оказываемых дополнительных услуг для 

последующего его утверждения руководителем образовательного 

учреждения. 

5.3. Руководитель образовательного учреждения:  

- заключает договора об оказании образовательных услуг с 

работниками образовательного учреждения, а так же с лицами, не 

являющимися работниками образовательного учреждения, 

привлекаемыми для оказания дополнительных платных услуг и 

осуществления контроля над данным видом деятельности; 

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) воспитанников на оказание дополнительных 

платных услуг; 

5.4. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся не ранее чем через 40 минут 

после окончания занятий, предусмотренных недельным 

расписанием. 

5.5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг проводятся согласно графику, отражающему 

время  начала и окончания занятий. 

5.6. Образовательное учреждение не в праве оказывать предпочтение 

одному потребителю перед другим в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.7. Договор об оказании дополнительной платной услуге заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

- наименование образовательного учреждения – исполнителя и 

места его нахождения (юридический адрес); 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

- сроки оказания дополнительных платных услуг; 

- виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых дополнительных платных услуг; 

- должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

образовательного учреждения, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а так же подпись родителей (законных 

представителей) воспитанников. ( Приложение 1) 



Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

5.8. До заключения договора родителя (законные представители) 

воспитанников должны быть обеспечены полной и достоверной 

информацией об образовательном учреждении и оказываемых 

дополнительных платных услугах, содержащей следующие 

сведения: 

- перечень документов предоставляющих право на оказание 

платных образовательных услуг и регламентирующих этот вид 

деятельности; 

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, 

ответственных за оказание платных образовательных услуг и о 

педагогических работниках, принимающих участие в оказании 

платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием их 

стоимости по договору; 

- график проведения занятий; 

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их 

оплаты; 

- оказание дополнительных платных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения 

срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

5.9. Оплата дополнительных платных образовательных услуг 

производится в сроки, указанные в договоре по безналичному 

расчету.  

5.10. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

работникам образовательного учреждения и лицам не являющимися 

работниками образовательного учреждения устанавливается в 

форме: ежемесячной заработной платы из привлеченных 

дополнительных средств внебюджетного финансирования на весь 

период деятельности по оказанию дополнительной платной 

образовательной услуги. 

 

6. Ответственность образовательного учреждения и потребителей 

дополнительных платных услуг. 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору образовательное учреждение и родители (законные 



представители) воспитанников несут ответственность 

предусмотренную договором и законодательством РФ. 

6.2. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных 

услуг, в том числе нарушение сроков или оказания услуг не в 

полном объеме, потребитель в праве по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том 

числе оказания дополнительных платных услуг в полном объеме в 

соответствии с договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

дополнительных услуг; 

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных дополнительных платных услуг своими силами или 

третьими лицами; 

- расторгнуть договор, предупредив об этом образовательное 

учреждение письменно. 

 

7. Расходование средств от платных услуг 

 

7.1. Расходование средств от платных услуг производится в 

соответствии с утвержденной сметой. 

В стоимость услуги включена зарплата основного персонала, не 

посредственно осуществляющего предоставление услуги 70% и   

развитие материально – технической базы учреждения - 30 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

«____» ________________________ 20     г.          

 

Образовательное учреждение  МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга» в дальнейшем - Исполнитель 

на основании  лицензии серия 14Л 01 №0001701 от  24.05. 2016 года  до бессрочно, в лице 

Заведующей Стрыкун Елены Владимировны, действующей на основании Устава (в дальнейшем 

Исполнитель), с одной стороны и          

     ____________________________________________________     

_______________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун попечитель, уполномоченный представитель органа  

             

      . 
опеки и попечительства и или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

(в дальнейшем - Заказчик) и           

      ___________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, 

(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации  "Об образовании" и  "О  

защите  прав  потребителей", а также правилами оказания платных образовательных  услуг  в 

сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в 

сфере образования" от 05.07.2001 N 505 (в ред. Постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.04.2003  N  181), настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия 

в___________________________________________________________________________________ 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Обязанности исполнителя: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 



2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.2. Обязанности заказчика 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

2.2.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

образовательного учреждения. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.2.4 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

2.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.8 Для договора с участием Потребителя, не достигшего 7-летнего возраста, - обеспечить 

посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

2.3. Потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

 пользоваться имуществом  Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3. Права исполнителя, заказчика, потребителя 

2.3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в предоставлении услуги если 

Заказчик, Потребитель в период действия договора  

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора 

2.3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по  вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в 

отношении обучения по отдельным программам. 



2.3.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия  настоящего договора. 

 

3. Оплата услуг 

3.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме:                      руб.               коп. указать денежную сумму в рублях  либо 

эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте по курсу Центробанка России на день 

платежа 

3.2. Оплата производится не позднее 25 числа текущего месяца. 

3.3. Оплата производится согласно прейскуранта цен на платные услуги муниципальных 

образовательных учреждений городского округа "город Якутск", утвержденный главой городского 

округа «город Якутск». 

3.4. Предоставляются льготы в размере 50% - работникам ДОУ данного учреждения, для 

которых работа в ДОУ является основной. 

3.5.В случае непосещения детьми дополнительной образовательной услуги по уважительной 

причине (болезнь ребенка), отпуск одного из родителей плата не взимается, в остальных случаях 

оплата взимается 100% из расчета цены указанной  за один день посещения. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. От имени Потребителя в возрасте от 5 до 7 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии наличия письменного заявления о расторжении Договора за 3 

рабочих дня 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по инициативе 

одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору до конца текущего месяца, либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 2.2. настоящего договора, что 

явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся (воспитанников) и работников Исполнителя. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

5.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 



 

 6. Срок действия договора и другие условия  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«____»                 20____  г. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Подписи сторон 

Исполнитель:  Заказчик: 

МБДОУ  д/с№ 5 «Радуга»   

  Ф.И.О. 

г.Якутск ул. Кузьмина 19 
 паспортные данные 

230-741 
 адрес места жительства, 

Е.В. Стрыкун 
 контактный телефон 

Подпись  Подпись 

М.П.   

 

 

 


