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1.5. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 

Закона РФ «О защите прав потребителей»  могут оказываться только с согласия их 

получателя.  

 При предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждение обеспечивает принцип добровольности предоставления данных услуг и 

непредпринимательский характер данной деятельности.  

1.6. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных 

платных образовательных услуг с использованием муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление Учреждению.  

 

       2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг  

 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это образовательные 

услуги, оказываемые сверх основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, гарантированные федеральными государственными требованиями. 

 Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются исключительно 

за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в 

том числе родителей (законных представителей).  

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей,  населения, 

предприятий, учреждений и организаций, улучшения качества образовательного 

процесса в Учреждении,  привлечения в бюджет  Учреждения  дополнительных 

финансовых средств.  

2.3. В Учреждении могут осуществляться следующие платные дополнительные 

образовательные услуги:  

для детей, посещающих Учреждение: 

- обучение иностранному языку, 

- обучение танцам, 

- развитие вокальных данных, 

- обучение этикету и правилам хорошего тона, 

- обучение рисованию, 

-обучение на игре на музыкальных инструментах; 

для детей, не посещающих Учреждение: 

- консультативная помощь семьям, воспитывающих детей дошкольного возраста на 

дому.   

2.4. Учреждение вправе осуществлять и иные платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством  РФ и 

нормативными документами Министерства образования  РФ. 

2.5. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, не 

относятся: снижение установленной  наполняемости  групп, деление их на 

подгруппы при реализации основных общеобразовательных программ,  

индивидуальные и групповые занятия. Привлечение на эти цели средств 

потребителей не допускается. 

2.6. Платные дополнительные  образовательные услуги не могут быть оказаны 

Учреждением взамен или в рамках основной образовательной деятельности, в 

рамках основных общеобразовательных программ   дошкольного образования  и  

федеральных государственных требований, финансируемых за счет средств 
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бюджета. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему образовательным 

учреждением основных образовательных услуг.  

  

3.  Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг  

 

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг  Учреждение 

создает следующие необходимые условия: 

 -соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН), 

 -соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг, 

 -качественное кадровое обеспечение, 

 -необходимое учебно-методическое обеспечение. 

3.2.Учреждение обязано предоставить потребителю достоверную информацию о 

себе и оказываемых образовательных услугах. До потребителя (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте) доводится информация, содержащая 

следующие сведения: 

 -наименование и место нахождения (адрес) образовательного учреждения, 

сведения о наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации, 

 -уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения, 

 -перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их 

предоставления,    

 -стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты.  

3.3. Учреждение обязано предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

 -Устав образовательного учреждения, 

 -лицензию на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации и другие документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса образовательного учреждения, 

 -адрес и телефон учредителя образовательного учреждения и управления 

образования, 

 -образец договора на оказание дополнительных платных  образовательный 

услуг.   

3.4. Руководитель образовательного учреждения издает приказ об организации 

конкретной платной услуги в образовательном учреждении.  

 Приказом утверждается: 

 -порядок предоставления платной услуги (график, режим работы), 

 -учебная программа,  

 -кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа преподавателей, 

штатное расписание) и его функциональные обязанности, 

 -сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для 

определения цены услуг, 

 -состав потребителей услуг.  

3.5. Руководитель образовательного учреждения заключает договоры с 

потребителями на оказание платных дополнительных услуг, при этом, руководитель 
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не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другими в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

 Договор заключается в письменной форме в двух подлинных экземплярах, 

один из которых находится у исполнителя, другой - у потребителя  и содержит 

следующие сведения: 

 а) наименование образовательного учреждения и место его нахождения 

(юридический адрес), 

 б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес 

потребителя, 

 в) сроки оказания платных услуг, 

 г) перечень (виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты, 

 д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг,  

 е) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор, его 

подпись, а также подпись потребителя. 

 Примерная форма договора представлена в Приложении к настоящему 

Положению. 

3.6. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от образовательного 

процесса время. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса.         

3.7. Продолжительность занятий устанавливается   в соответствии с СанПин, 

расписанием занятий по оказанию платных услуг в зависимости  от возраста 

ребенка и оказываемых услуг  

 

           4. Порядок получения и расходования денежных средств  

 

4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

 -средств родителей (законных представителей),  

 -средств других потребителей услуг, 

 -благотворительных взносов, пожертвований. 

Потребитель обязан оплатить оказываемые платные  услуги  в сроки, указанные в 

договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с утвержденной 

сметой. 

4.2. Оплата платных услуг производится как наличным путем (через кассу 

образовательного учреждения), так и безналичным путем (на лицевой счет 

образовательного учреждения). Потребителю в соответствии с законодательством 

РФ выдается документ, подтверждающий оплату услуг.  

4.3. Оплата платных услуг может осуществляться за счет благотворительных 

пожертвований или иных целевых поступлений. 

4.4. Руководитель учреждения вправе снижать отдельным лицам цены на платные 

услуги, освобождать от уплаты полностью за счет внебюджетных источников 

финансирования или за счет других источников, предусмотренных 

законодательством. Данные  льготы определяются приказом и оговариваются в 

договоре между образовательным учреждением и потребителем.    
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4.5. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

используется образовательным учреждением в соответствии с уставными целями и  

сметой расходов. 

4.6. Бухгалтер образовательного учреждения  ведет учет поступления и 

использования средств от платных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной 

образовательной услуги. 

4.7. Передача наличных денежных средств  лицам, непосредственно оказывающим 

платные дополнительные услуги, или другим лицам запрещается. 

  

5. Ответственность образовательного учреждения и должностных лиц   

5.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроки, определенные 

договором и в соответствии с его Уставом.  

5.2. Перед потребителями   услуг (родителями (законными представителями) 

ребенка)  Учреждение несет ответственность согласно действующему гражданскому 

законодательству: 

 -за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации учебной программы, указанной в договоре) и качеством, заявленным 

образовательным учреждением в договоре на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, 

 -за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки, 

 -за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении, 

 -за безопасные условия прохождения образовательного процесса, 

 -за нарушение прав и свобод детей  и работников образовательного 

учреждения, 

 -за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Кроме ответственности перед потребителями, Учреждение несет 

ответственность:  

-за своевременное и правильное начисление и уплату налогов,  

-за соблюдение законодательства о труде и охрану труда. 

5.4. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за соблюдение действующих нормативных документов в сфере 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, 

трудового, административного и уголовного законодательства при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении и 

при заключении договоров на оказание этих услуг.   

5.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении 

осуществляется управлением образования Администрации Павловского района, а 

также потребителями  услуг в рамках договорных отношений.   

 5.6. Управление образования администрации Павловского муниципального района 

вправе приостановить деятельность образовательного учреждения по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности. 
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                   6. Кадровое обеспечение оказания платных услуг  

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться:  

-основные работники образовательного учреждения; 

- сторонние специалисты. 

6.2. Отношения Учреждения и специалистов, которые привлекаются к оказанию 

платных услуг, строятся в соответствии с договором на оказание услуг. 

6.3. Оплата труда работников Учреждения и сторонних специалистов 

осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной 

смете расходов по данной услуге. 

6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 

6.5. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных образовательных 

услуг, разрабатывается должностная инструкция, с которой  работник знакомится 

перед заключением договора. 

 
     Принят с учетом мнения 

Совета учреждения 

Протокол от 15.04.2015 №  1 

                               ___________________________ 
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  Приложение№1  

                                                           к Положению о  платных дополнительных  

                                            образовательныхуслугах МБДОУ 

                                      детского сада №2 с.Таремское 

 

                                        ПРИМЕРНЫЙ   ДОГОВОР 

     на предоставление дополнительной платной образовательной услуги 

 

____________________                                                    «___» __________201_г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение детский сад 

№2 с.Таремское ________________________________________ 

(полное наименование образовательного  учреждения),   именуемое    в       дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего ___________________________, действующей 

на основании Устава, с одной стороны,  и  родители (законные представители) 

ребенка___________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус    законного   представителя    несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель),  

именуемые    в       дальнейшем «Потребитель»,     с     другой       стороны,     при  

совместном   упоминании     именуемые «Стороны,     заключили   настоящий 

договор о нижеследующем:  

                                     

                                       1. Предмет договора  

1.1.Исполнитель организует дополнительное платное обучение по программе 

(ам)_______________________________________________________________ (полное 

наименование программы, программ) 

1.2. Программа, являющаяся неотъемлемой частью настоящего договора, 

утверждена в установленном порядке. 

1.3. Занятия по программе проводятся в соответствии с графиком, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

   2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с  годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

  2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

   2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение 

к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия  ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

  2.4. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, 
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лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей), каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

  2.5. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания ребенку 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

                                         3. Обязанности Потребителя 

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

настоящего договора. 

3.2. При поступлении ребенка  в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.  

3.3. Незамедлительно сообщать  Исполнителю, его представителю  об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя, его представителя об уважительных причинах 

отсутствия ребенка на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению ребенка или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

ребенка. 

3.9. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его  от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4. Права Исполнителя,  Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе: 

-отказать Потребителю  в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Потребитель в период его действия допустил 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора; 

-индексировать размер родительской платы в связи с инфляционными процессами с 

предупреждением другой стороны за 10 дней; 

-изменять график предоставления услуг в связи с производственной 

необходимостью; 

4.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
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- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

-о поведении, отношении ребенка к занятиям   и его способностях в отношении 

обучения. 

4.3. Потребитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 

настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на 

новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5. Цена услуги 

5.1. Цена  оказываемой платной образовательной услуги  устанавливается    в 

размере _____рублей за весь период обучения. 

5.2. Оплата в размере _____ рублей в месяц вносится не позднее ____ числа 

текущего месяца по безналичному расчету на лицевой счет Исполнителя, либо 

кассиру Исполнителя в форме наличных денежных средств. 

5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем ________________________, 

5.4. На оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим договором,  составляется  смета. Составление такой 

сметы по требованию Потребителя обязательно. В этом случае смета становится 

частью договора.  

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 

инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

                                           7. Ответственность Сторон  

7.1. 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.  

7.2. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей  во  время 

занятий по программе. 

 

 

8. Срок действия договора и другие условия  

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до "__" ________ г. 

8.2. Потребитель может обратиться в Совет Учреждения по всем вопросам, 

связанным с предоставлением услуг (в том числе и ее оплаты). 

8.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу.  
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10. Адреса и подписи Сторон  

Исполнитель:                                                  Потребитель:   
                                                             

Полное наименование: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 с.Таремское  

Адрес: 606135,  Россия,  Нижегородская обл., 

Павловский р-н, с.Таремское, ул. Школьная, 

33а 

ИНН 5252009917  КПП 525201001 

Банковские реквизиты:       УФК по 

Нижегородской обл. Финансовое управление 

администрации Павловского муниципального 

района (МБДОУ детский сад №2 с. 

Таремское, л/с 20918074069) 

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России  г. 

Нижний Новгород БИК 042202001 

р/с40701810622021000127 

_________________        (Е.А.Маслагина) 
(подпись уполномоченного представителя 

Исполнителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________                                          

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_____________________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 

 
(паспортные данные) 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________     
(адрес места жительства, контактные данные) 

                                          

____________________/__________________/ 
(подпись) 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком:  Дата: ____________ Подпись: 

___________ 



11 

 

 

 

Приложение№2  

                                                           к Положению о  платных дополнительных  

                                            образовательныхуслугах МБДОУ 

                                      детского сада №2 с.Таремское 

 

 

  

№

 

п/

п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименова

ние 

программы 

(курса) 

Количество часов 

в неделю всего 
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