
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

1 Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:- Гражданским кодексом Российской 

Федерации; Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 No 23001 «О 

защите прав потребителей»; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. No 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года No 7-ФЗ; Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года No 402-ФЗ; Инструкцией по 

бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях; Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. No 706 г.Москва; Уставом образовательного 

учреждения.  
1.2.Настоящее Положение регламентирует организацию и оказание 

дополнительных платных образовательных услуг (далее – дополнительные платные 

услуги) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального 

образования Ейский район _(далее - Исполнитель) и регулирует отношения, 

возникающие при оказании дополнительных платных услуг. 

1.3. Применяемые термины: 

«Заказчик» - физическое лицо, имеющий намерение заказать либо 

заказывающий образовательные услуги для несовершеннолетних лиц на основании 

договора; 

«Исполнитель» - образовательное учреждение; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

1.4.Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности образовательных учреждений (в 

рамках основных образовательных программ и государственных 

общеобразовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета. 
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1.5.Отказ потребителя от предлагаемых дополнительных платных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

образовательным учреждением основных образовательных услуг. 

1.6.Оказание дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество основной образовательной деятельности учреждения. 

1.7.Исполнитель обеспечивает оказание дополнительных платных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора. 

 

2 Перечень дополнительных платных услуг 

 

2.1.Дополнительные платные услуги предоставляются согласно лицензии на 

соответствующие виды услуг. 

2.2.Перечень дополнительных платных услуг (приложение) рассматривается 

на заседании педагогического совета, утверждается руководителем 

образовательного учреждения. 

         

3. Порядок оказания дополнительных платных услуг 

 

3.1.Для оказания дополнительных платных услуг Исполнитель создает 

следующие необходимые условия: 

-соответствие предоставляемых услуг действующим санитарным правилам и 

нормам (СанПиН); 

-соответствие услуг требованиям по охране труда и технике безопасности; 

-качественное кадровое обеспечение предоставления услуг; 

-необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение услуг; 

3.2.Ответственные за организацию дополнительной платной услуги проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу и другие необходимые мероприятия;  

3.3.Исполнитель обязан  предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

а)устав образовательного учреждения; 

б)лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

в)адрес и телефон управления образованием администрации МО Ейский 

район; 

г)образцы договоров, об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг; 

д)основные и дополнительные образовательные программы; 

е)тарифы на дополнительные платные услуги, утвержденные постановлением 

администрации муниципального образования Ейский район;  

3.4.Приказом по образовательному учреждению утверждается:  
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-порядок предоставления дополнительной платной услуги (график, 

режим работы); 

-учебная программа, включающая учебный план; 

-кадровый состав; 

-должностные обязанности педагогов дополнительного образования; 

-ответственные лица за организацию платной услуги; 

-штатное расписание; 

3.5.Договор, примерная форма которого утверждена федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) наименование образовательного учреждения; 

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес жительства Заказчика; 

в) фамилия, имя, отчество представителя Заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя Заказчика; 

г) фамилия, имя, отчество Обучающегося; 

д) сроки оказания образовательных услуг; 

е) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных 

программ, перечень (виды) образовательных услуг, их полная стоимость и порядок 

оплаты; 

ж) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

з) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг; 

и) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

Увеличение стоимости дополнительных платных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основным характеристиками бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

 

4 Формирование доходной части 

 

4.1.Тарифы на предоставляемые дополнительные платные услуги 

формируются образовательным учреждением по каждому виду услуг на основании 

затрат предусмотренных калькуляцией на дополнительные платные услуги и 
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утверждаются постановлением администрации муниципального 

образования Ейский район. 

4.1.Доход образовательного учреждения от дополнительных платных услуг 

зависит от утвержденного тарифа и количества детей, посещающих 

дополнительные платные услуги.  

 

5 Порядок поступления и расходования денежных средств 

 

5.1.Заказчик обязан оплатить полученные дополнительные платные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату полученных услуг. При непосещении обучающимся 

кружка по причинам: болезни, карантина, отпуска родителей (законных 

представителей), внесенная за дни отсутствия плата засчитывается в последующие 

платежи на основании предоставленных подтверждающих уважительное 

отсутствие документов. 

5.2.Оплата за полученные дополнительные платные услуги производится 

путем внесения денежных средств на лицевой счет образовательного учреждения. 

Денежные средства от оказания дополнительных платных услуг полностью 

реинвестируются в образовательное учреждение и расходуются в соответствии 

планом финансово хозяйственной деятельности.  

5.4.Бухгалтерия образовательного учреждения ведет учет поступления и 

расходования средств от дополнительных платных услуг в соответствии с 

действующим законодательством. Учет ведется отдельно по каждому виду 

дополнительной  платной услуги. 

 

6. Ответственность исполнителя и потребителя при оказании 

дополнительных платных услуг 

 

6.1.Исполнитель оказывает дополнительные платные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором, и в соответствии с его Уставом образовательного 

учреждения. 

6.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.3.При обнаружении недостатка оказанных дополнительных платных услуг, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной 

программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания дополнительных платных услуг; 

б) соответствующего уменьшения стоимости полученных дополнительных 

платных услуг; 
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в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных дополнительных платных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4.Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

дополнительных платных услуг не устранены Исполнителем, либо имеют 

существенный характер. 

6.5.Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости дополнительных 

платных услуг. 

6.6.Контроль за соблюдением действующего законодательства, в области 

оказания дополнительных платных услуг, осуществляет управление образованием 

администрации муниципального образования Ейский район. 

 

7. Кадровое обеспечение оказания дополнительных платных услуг 

 

7.1. На должность педагога дополнительного образования принимаются лица, 

имеющие соответствующее образование и предоставившие документы в 

соответствии федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ   

к Положению об оказании  

платных образовательных   услуг 

 

Перечень платных образовательных услуг 

1. Образовательное учреждение оказывает следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: 

 

Направленность Перечень платных образовательных услуг 

Художественная  Кружок хореографии для детей 5-6 лет 

Кружок хореографии для детей 6-7 лет 

Кружок «Акварельки» для детей 5-6 лет 

Кружок «Акварельки» для детей 6-7 лет 

Кружок «Бумажные истории» для детей 5-6 лет 

Кружок «Бумажные истории» для детей 6-7 лет 

Кружок «Цветные ладошки» для детей 4-5 лет 

Социально-

педагогическая 

Кружок «Грамотейка» для детей 6-7 лет 

Кружок «Шахматная академия» для детей 5-6 лет 

Кружок «Сами сказку сочиним» для детей 6-7 лет 

 


