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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг муниципальным бюджетными дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад комбинированного вид № 6» 

                                 1. Основные положения 
 

      

        1. Настоящее Положение о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг муниципальным бюджетным дошкольным образова-

тельным учреждением «Детский сад комбинированного вид № 6» разрабо-

тано в  соответствии   с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации»   от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом от 

12 января 1996 года  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом 

Российской Федерации  от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потре-

бителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сен-

тября   2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образова-

тельных услуг», положением о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг муниципальными казенными и бюджетными до-

школьными образовательными организациями Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края, утвержденного приказом комитета обра-

зования администрации Шпаковского муниципального округа Ставрополь-

ского края от 08.11.2022 г. № 564-ОД»  (далее – Положение). 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1) заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намере-

ние заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора; 

2) исполнитель – организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающе-

муся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, при-

равниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образова-

тельную деятельность); 

3) обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

4) платные дополнительные образовательные услуги – осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при при-

еме на обучение (далее – договор); 



5) недостаток платных образовательных услуг – несоответствие плат-

ных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотрен-

ным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при 

их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно использу-

ются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказ-

чиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

6) существенный недостаток платных образовательных услуг – не-

устранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недо-

статки. 

3. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных обра-

зовательных услуг муниципальным бюджетным дошкольным образователь-

ным учреждением «Детский сад комбинированного вид № 6» (далее - ДОУ).   

Регулирует отношения, возникающие между ДОУ, оказывающим платные до-

полнительные образовательные услуги, и населением. 

4. В настоящем Положении установлены порядок заключения догово-

ров, ответственность исполнителя и заказчика платных дополнительных обра-

зовательных услуг. 

5. Основными целями предоставления платных дополнительных обра-

зовательных услуг является: 

-всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан 

за рамками государственных образовательных стандартов и не предусмотрен-

ные установленным муниципальным заданием; 

-обеспечение необходимых условий для личностного развития, укреп-

ления здоровья, профессионального и творческого самоопределения обучаю-

щихся; 

-повышения эффективности использования ресурсов Исполнителя; 

-привлечения дополнительных финансовых средств и укрепления ма-

териально-технической базы Исполнителя. 

6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

принципах добровольности, доступности, планируемости, нормированности, 

контролируемости, отраслевой направленности. 

7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото-

рой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета Ставропольского края, бюджета Шпаковского муниципального 

округа. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных об-

разовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

8. ДОУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юри-

дических лиц платные дополнительные образовательные услуги, не преду-

смотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о 



предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых, при оказании 

одних и тех же услуг, условиях. 

9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем платных допол-

нительных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договоре, не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг по ранее за-

ключенному договору. 

2. Условия предоставления платных дополнительных  

образовательных услуг. 

10. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказа-

ние платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соот-

ветствии с образовательными программами (частью образовательной про-

граммы) и условиями договора. 

11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимо-

сти платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполни-

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

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юриди-

ческих лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных дополнитель-

ных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося. 

12. Исполнитель вправе снижать отдельным лицам цены на платные до-

полнительные образовательные услуги, освобождать от уплаты полностью за 

счет других внебюджетных источников финансирования или за счет других 

исполнителей услуг. Данные льготы определяются Положением о льготах для 

отдельных категорий потребителей на платные дополнительные образователь-

ные услуги, оказываемые муниципальными казенными и бюджетными обра-

зовательными организациями Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края и оговариваются в договоре между Исполнителем и Заказчи-

ком 

13. Льгота предоставляется на срок действия договора об оказании плат-

ных дополнительных образовательных услуг с момента предоставления Заказ-

чиком документов, подтверждающих право на льготы. 

14.  В случае, если Заказчик своевременно не предоставит в полном объ-

еме пакет документов, подтверждающих право потребителя на льготу, он не 

имеет права на получение льготы. Соответственно, Заказчик обязан оплатить 

в полном объеме стоимость платных образовательных услуг, оказанных ис-

полнителем в соответствии с договором. 

3. Классификация платных дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых Исполнителем 

15. Перечень платных дополнительных образовательных услуг и тарифы 

на дополнительные платные образовательные услуги утверждаются приказом 

руководителя организации Исполнителя. 

 



16. Платные дополнительные образовательные услуги подразделяются 

на образовательные, развивающие, оздоровительные. 

1) Образовательные услуги: 

изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по дан-

ной дисциплине; 

изучение элективных дисциплин и курсов, не предусмотренных учеб-

ным планом; 

изучение иностранных языков; 

подготовка к школе. 

2) Развивающие услуги: 

кружки различной направленности; 

группы, студии, факультативы, работающие по программам дополни-

тельного образования детей. 

3) Оздоровительные услуги: 

спортивные секции по укреплению здоровья детей. 

17. Содержание и объем платных дополнительных образовательных 

услуг определяется образовательной программой, учебным планом. Исходя из 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при нали-

чии соответствующих условий перечень дополнительных платных образова-

тельных услуг может быть расширен. 

18. Перечень платных дополнительных образовательных услуг утвер-

ждается приказом заведующего ДОУ Исполнителя ежегодно. 

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных 

услуг 

19. Для организации платных дополнительных образовательных услуг 

Исполнитель: 

- изучает спрос на платные дополнительных образовательные услуги и 

определяет предполагаемый контингент обучающихся, осуществляет инфор-

мационную деятельность; создает условия для предоставления платных до-

полнительных образовательных услуг с учетом требований по охране и без-

опасности здоровья обучающихся; 

-создает необходимые условия, соответствующие действующим сани-

тарным правилам и нормам; 

-обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно-ме-

тодическое и техническое обеспечение; 

-заключает договор с Заказчиком, предусмотрев в нем характер оказы-

ваемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставля-

емых услуг, а также иные условия; 

-издает приказ об организации работы по оказанию платных дополни-

тельных образовательных услуг, предусматривающий ставки работников, за-

нятых оказанием таких услуг, график их работы, смету затрат на проведение 

платных дополнительных образовательных услуг, учебные планы и штаты; 

-заключает трудовые соглашения с преподавателями на выполнение 

платных дополнительных образовательных услуг. 

 



20. Исполнитель обеспечивает предоставление платных дополнитель-

ных образовательных услуг квалифицированными кадрами в соответствии с 

установленными требованиями. Исполнитель вправе привлекать преподавате-

лей для оказания платных дополнительных образовательных услуг на кон-

трактной основе. 

21. При оказании платных образовательных услуг допускается сочета-

ние различных форм получения образования и форм обучения. 

22. Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организа-

цию оказания платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ и ре-

гламентирует его деятельность должностной инструкцией. 

23.  Исполнитель на основании предложений ответственных лиц издает 

приказы об организации конкретной платной дополнительных образователь-

ной услуги.  Утверждает учебный план, смету расходов и доходов на платную 

дополнительных образовательную услугу. 

24. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных 

дополнительных образовательных услуг.  

Кроме того, контроль соблюдения исполнителем порядка и условий ока-

зания платных дополнительных образовательных услуг осуществляют иные 

органы в соответствии с их полномочиями, установленными действующим за-

конодательством. 

25. В информационную деятельность обязательно включается доведение 

до Заказчика и обучающегося (в том числе путем размещения на информаци-

онных стендах и на сайте Исполнителя) достоверной информации об Испол-

нителе и оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, 

обеспечивающей возможность их правильного выбора.  Знакомит с настоя-

щим Положением Заказчика, а также обеспечивает информирование заказчика 

об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах до заклю-

чения договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

и в ходе его исполнения. 

26. До Заказчиков и обучающихся доводятся следующие сведения: 

-нормативно-правовые документы; 

-наименование и место нахождения Исполнителя, а также сведения о 

наличии лицензии с указанием регистрационного номера, срока действия и ор-

гана, их выдавшего; 

-сведения об учредителе данного Исполнителя (адрес, телефоны); 

-сведения о контролирующих организациях, их адресах, телефонах; 

-сведения о наличии Книги жалоб и предложений. 

-уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

-перечень и стоимость платных дополнительных образовательных 

услуг; 

-порядок приема и требования к потребителям услуг; 

-учебный план на платные дополнительных образовательные услуги; 

-учебные программы, по которым происходит обучение; 



-перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот при оказа-

нии дополнительных платных образовательных услуг. 

27. Исполнитель издаёт иные необходимые локальные нормативные 

акты, регламентирующие оказание платных дополнительных образователь-

ных услуг. 

28. В рабочем порядке Исполнитель может рассматривать и утверждать: 

список лиц, получающих платную дополнительных образовательную 

услугу (список может дополняться, уточняться в течение учебного периода); 

расписание занятий; 

при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной 

услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, ре-

кламные материалы, буклеты и т. д.). 

29. Исполнителем организуется текущий контроль качества и количе-

ства оказываемых платных дополнительных образовательных услуг, путем 

фиксирования в журналах объема и сроков предоставления платных образова-

тельных услуг. 

5. Порядок заключения договоров 

30. Исполнитель обязан до заключения договора и в период                                       

его действия предоставить Заказчику достоверную информацию о себе                        

и об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, обес-

печивающую возможность их правильного выбора. 

31. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержа-

щую сведения о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Феде-

рации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

32. Информация, предусмотренная пунктами 30 и 31 настоящего Поло-

жения, предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

33. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сле-

дующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Ис-

полнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) Испол-

нителя - индивидуального предпринимателя; 

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 пред-

ставителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жи-

тельства, телефон (указывается в случае оказания платных дополнительных 



образовательных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика                             

и Обучающегося; 

з) полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 

порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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 или части образователь-

ной программы по договору (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае-

мых платных дополнительных образовательных услуг. 

34. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравне-

нию с условиями, установленными законодательством Российской Федерации 

об образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся или сни-

жающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

35. Примерные формы договоров об образовании по основным общеоб-

разовательным программам, образовательным программам среднего профес-

сионального образования, дополнительным общеобразовательным програм-

мам утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

36. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информа-

ции, размещенной на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

 37. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

38. При обнаружении недостатка платных дополнительных образова-

тельных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказ-

чик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополни-

тельных образовательных услуг; 

 



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

39. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недо-

статки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен суще-

ственный недостаток оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

ъ40. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнитель-

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

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной до-

полнительных образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

дополнительных 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 дополнительных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных дополнительных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расхо-

дов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных обра-

зовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

41. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи-

ненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных до-

полнительных образовательных услуг. 

42. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одно-

стороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образователь-

ных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг вследствие действий (без-

действия) обучающегося. 

7. Тарифообразование при оказании платных дополнительных об-

разовательных услуг 

 43. Прейскурант тарифов на платные дополнительные образователь-

ные услуги утверждается заведующим ДОУ на основании единых предельных 

тарифов на платные дополнительные образовательные услуги. 

 44.  Единые предельные тарифы на платные дополнительные образо-

вательные услуги устанавливаются постановлением администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края. 
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