
 
  



1. Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Законом РФ «О защите прав потребителей», Уставом МБДОУ «Детский сад №50» г. 
Чебоксары.   

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 
дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 50» г. Чебоксары 

(далее Учреждение), и регулирует отношения, возникающие между Потребителем и 
Исполнителем при оказании услуг. 
Примечание. Применяемые термины: 

— "Потребитель" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 
— "Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

— "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора; 

— "Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности 
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 
— "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 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 используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность потребителем при заключении договора, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 
1.3. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются Учреждением 

с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, 
а также наиболее полного удовлетворения потребностей населения во всестороннем 
воспитании и образовании детей, обеспечения преемственности семейного и 

общественного воспитания. 
1.4.  Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги согласно  

Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 23 ноября 2011 года № 
639, приказ №335 от 17 февраля 2017 года Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги являются частью 
образовательной деятельности Учреждения и регулируются Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБДОУ 

«Детский сад №50» г. Чебоксары, а также нормативно-правовой базой, регламентирующей 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные услуги, не 
предусмотренные соответствующими образовательными программами и 
государственными образовательными стандартами, оказываемые за рамками 



образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. Это могут быть 
средства родителей (законных представителей), спонсоров, сторонних организаций или 
частных лиц. 

1.7.  Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб 
или ухудшать качество основной деятельности Учреждения. 

1.8.  Требования к оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в том числе 
к содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению 
сторон. При этом они должны быть выше предусмотренных государственными 

образовательными стандартами. 
1.9.Отказ Потребителя от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг. 

 

2.  Перечень дополнительных платных  услуг, оказываемыхУчреждением 

 

2.1. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги следующей 
направленности: 
- художественно-эстетической; 

- социально – педагогической; 
- физической; 

- речевой. 
2.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе 
изучения спроса родителей воспитанников (их законных представителей) на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу. 
Изучение спроса осуществляется дошкольным образовательным учреждением с помощью 

анкетирования, опросов, собеседований. 
2..3. К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением не 
относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 
реализации общеобразовательных программ; 

- индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в основных 
общеобразовательных программах. 
 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении создаются 
необходимые условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 
(СанПиН), требованиями по охране труда исполнителей и безопасности здоровья 

воспитанников. 
3.2. Назначаются ответственные за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг. 
3.3. В начале каждого учебного года во всех группах проводится подготовительная 

работа по изучению спроса граждан на разные виды платных дополнительных 

образовательных услуг, рекламная деятельность, составление предварительной сметы 
доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. 

3.4.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
Потребителю достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 
3.5.Исполнитель обязан довести до Потребителя информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 



Информация содержит следующие сведения: 
— уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ и сроки их освоения; 

— перечень платных дополнительных  образовательных услуг (оказываемых с согласия 
Потребителя), порядок их предоставления; 

— стоимость платных дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; 
— перечень лиц, непосредственно оказывающих дополнительные услуги, их 

образование, стаж, квалификационные категории и др. 

3.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения: 

а) полное наименование Исполнителя - юридического лица;  
б) адрес Исполнителя; 
в) наименование (организации) или фамилия, имя, отчество (родителя или лица его 

замещающего) Потребителя, телефон Потребителя; 
г) место нахождения или место жительства Потребителя; 

д) фамилия, имя, отчество воспитанника, его дата рождения, в пользу которого заключен 
договор  Потребителем; 
е) права, обязанности и ответственность Исполнителя и Потребителя; 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности  и приложения к 

лицензии на ведение образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
и) вид и направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности); 
к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
м) порядок изменения и расторжения договора; 
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.8.По требованию Потребителя также предоставляются для ознакомления: 

— Устав образовательного учреждения; 
— лицензия на осуществление образовательной деятельности  и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса Учреждения; 
— адрес и телефон учредителя. 
3.9.  Руководитель Учреждения (на основании предложений ответственных лиц за 

дополнительные услуги) издает приказ об организации платных дополнительных 
образовательных услуг.  

Приказом утверждаются: 
— кадровый состав и его функциональные обязанности; 
— перечень дополнительных услуг и порядок их предоставления; 

— учебный план и перспективно-тематическое планирование на основе 
соответствующих программ и методик; 

—сметы доходов и расходов, в том числе расчет на одного потребителя для определения 
цены услуги; 

—льготы по оплате за дополнительные платные услуги. 

3.10. В рабочем порядке руководитель  рассматривает и утверждает: 
—список лиц, получающих конкретную дополнительную услугу (список может 

дополняться, уточняться в течение учебного периода); 
—расписание  занятий; 
—при необходимости, другие документы (должностные инструкции, формы договоров 



и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и 
т.д.). 

3.11. Планирование деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и 
потребностей участников образовательного процесса и возможностей Учреждения.  

3.12. В период заключения (перезаключения) договоров по просьбе 
Потребителя Исполнитель предоставляет для ознакомления: 

—Устав; 

—Положение о платных дополнительных образовательных услугах; 
—образцы договоров; 

—дополнительные образовательные  программы; 
—расчеты стоимости (или смету) платных услуг; 
—перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных услуг, в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

—другие относящиеся к договору и соответствующей дополнительной услуге 
сведения. 

3.13. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 
иными нормативными правовыми актами. 

3.14. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в 
нерегламентированное время во вторую половину дня (дошкольникам — после сна).  

3.15.  Наполняемость групп для дополнительных занятий определяется в 

соответствии с видом платной дополнительной образовательной услуги, но не более 15—20 
чел. в группе. 

3.16. Продолжительность занятий устанавливается от 15 до 40 мин. в зависимости от 
возраста детей и вида платных дополнительных образовательных услуг. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств от платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

4.1. Дополнительные платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 
— средств родителей (законных представителей) детей, посещающих МБДОУ «Детский 

сад № 50» г.Чебоксары; 
4.2. Платные дополнительные образовательные  услуги в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 239 от 07.03.95 г. «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются 
на государственном уровне или уровне субъекта Федерации, поэтому Учреждение 

оказывает платные дополнительные образовательные услуги по договорным ценам. 
4.3. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг определяется 

по соглашению между Исполнителем и Потребителем в соответствии с утвержденной сметой. 
Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги по прейскуранту не позднее 20 
числа текущего месяца. 

4.4. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится в сроки, 
указанные в договоре, по безналичному расчету через отделения Сбербанка РФ (или  

другую кредитную организацию). При расчетах с населением Учреждение использует 
бланки, являющиеся документом строгой отчетности, утверждаемые в установленном 
порядке, а также выдаются копии документа, подтверждающего прием наличных денег.  

     4.5. Учет платных дополнительных образовательных услуг ведется в соответствии с 
Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 12.10.2012) "Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 



государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2010 N 19452) (с изм. и доп., вступившими в  
силу с 01.01.2013). 

     4.6. Учреждение предоставляет льготы на оплату платных дополнительных 
образовательных услуг следующим категориям потребителей:  

- в размере 50% от стоимости, если потребители являются детьми – сиротами, детьми – 
инвалидами, детьми из многодетных семей при предоставлении соответствующих 
документов и по заявлению родителей или лиц их заменяющих; 

- в размере 50% от стоимости, если потребители являются детьми работников Учреждения.  
    4.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных 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 Потребителя. 
4.8. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

   4.9. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги (групповые) взимается 
по прейскуранту за фактическое количество дней посещения ребенком. 

 4.10. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо  платную 

дополнительную образовательную услугу, пропущенные занятия возвращаются детям в 
другое удобное для них время или производится перерасчет оплаты в следующем месяце. 

     4.11. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью 
реинвестируются в Учреждение в соответствии со сметой расходов на основании 
Инструкции Министерства финансов от 12.06.81 г. № 120 «О порядке планирования, 

использования и учета внебюджетных средств, а также отчетности по ним» (п. 29). 
     4.12. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

распределяются в соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности, 
утвержденным руководителем учреждения и согласованным с представителем 
родительской общественности (председателем органа общественного самоуправления 

Учреждения). 
      4.13. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг в соответствии со сметой 
доходов и расходов.  
Полученный доход аккумулируется на расчетном счете и находится в полном 

распоряжении образовательного учреждения, расходуется им по своему усмотрению на 
цели развития Учреждения на основании сметы расходов. 

      4.14. Учреждение вправе производить перераспределение доходов в соответствии с 
изменением объема и содержания оказываемых услуг. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Потребителя  при оказании 

 платных дополнительных образовательных  услуг 

 

5.1.Исполнитель обязан обеспечить Потребителю оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными 

программами (частью образовательной программы), с условиями договора и в 
соответствии с Уставом. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 



5.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

    б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

5.4. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), Потребитель 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. 

    5.5. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

дополнительных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Потребитель также 
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 
    5.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 

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 дополнительных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Потребитель 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 дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

    в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных 
услуг; 
    г) расторгнуть договор. 

5.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 
платных дополнительных 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 в сфере оказания услуг 

5.8. Платные дополнительные 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. Средства, полученные Исполнителями при оказании 
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в 
сроки, определенные данным Положением. 

6.2.  Руководитель  Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 
осуществлению платных дополнительных образовательных услуг и ее качество. 
 


