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Приложение №2 
к приказу от 15.08.2021 г. № 121/од 

«Об  оказании дополнительных 

платных образовательных услуг на 

2022- 2023уч.год.» 

        

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услугах 

муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Планета детства» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 50 Гражданского 

кодекса РФ, с Законом РФ «Об образовании» ФЗ №273 от29.12.2012 , с Законом РФ от 

07.02.1992г. № 2300-1 «О защите правпотребителей» (с изменениями от 2 июня 1993 г., 9 

января 1996 г.. 1 7 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г.);Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», и иными нормативными актами 

Российской Федерации, а также Уставом детского сада. Положение регулирует 

отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем МАДОУ детским садом 

«Планета детства» при оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в Положении, означают: 

- «Заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги на основании договора; 

- «Исполнитель» - учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги воспитанникам; 

- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее программу дополнительного 

образования; 

- «Стороны» - Заказчик и Исполнитель. 

1.3. Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны детским садом взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ (учебных планов), федеральных государственных образовательных стандартов), 

финансируемых за счет средств соответствующего бюджета. 

1.4. Платные дополнительные услуги оказываются детским садом только с согласия 

родителей на основании договора. 

1.5. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые детский сад оказывает 

бесплатно. 
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2.Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Детский сад вправе оказывать Заказчику платные дополнительные услуги, 

переченькоторых согласован с управлением образования администрации Тамбовского 

района и утвержден приказом заведующего МАДОУ. 

2.2. Детский сад в соответствии с Уставом, лицензией на право 

осуществленияобразовательной деятельности вправе оказывать платные дополнительные 

услуги попрограммам следующих направленностей: 

 -физкультурно-спортивной; 

 - художественно-эстетической; 

 - социально-педагогической; 

 - интеллектуально - познавательной. 

2.3.Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренная Уставом Детского сада, не является предпринимательской. 

2.4. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платныхобразовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с программамидополнительного образования и условиями 

договора. 

3. Информация об услугах, порядок заключения договоров 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемыхплатных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность ихправильного выбора. 

3.2 Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащуюсведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке иобъеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в РоссийскойФедерации». 

3.3. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании вРоссийской 

Федерации» в целях исполнения требования информационнойоткрытости, Исполнитель 

обеспечивает открытость и доступностьдокументов: 

- о порядке оказания платных образовательных услуг, в т.ч. образца договора 

об оказании платных образовательных услуг; 

- об утверждении стоимости платных услуг оказываемых Исполнителем покаждой 

программе дополнительного образования. 

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,размещенной 

на официальном сайте учреждения на дату заключениядоговора. 

3.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой - у Заказчика. 
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3.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки,указанные в 

договоре. Заказчику в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации должен 

быть выдан документ, подтверждающийоплату услуг. 

3.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг послезаключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимостиуказанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

4.1. Детский сад для оказания платных дополнительных образовательных услуг: 

 - создает условия для проведения платных услуг в соответствии с санитарными нормами 

и правилами; 

 - обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или договоры) на 

оказание дополнительных услуг; 

 - для выполнения работ по оказанию платных дополнительных услуг могут 

привлекаться как работники Детского сада, так и специалисты со стороны; 

 - составляет смету расходов на платные дополнительные услуги; 

 - издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, в 

котором определяются: ответственность лиц, состав участников, организация работы по 

предоставлению платных дополнительных услуг (расписание занятий, график работы), 

привлекаемый преподавательский состав; 

 - утверждает: учебный план, учебную (образовательную) программу, смету 

расходов; 

 - обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или договора) на 

оказание дополнительных услуг; 

 - организует раздельный бухгалтерский и статистический учет бюджетных средств и 

средств, полученных от оказания платных услуг; 

- производит расчеты себестоимости каждого вида платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- оформляет договора с Заказчиком (родителями или законными представителями) на 

оказание платных дополнительных услуг. 

4.2.Детский сад по требованию Заказчика обязан предоставить необходимую достоверную 

информацию об оказываемых услугах. 
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5. Порядок получения и расходования денежных средств 

5.1.Стоимость утверждается приказом заведующего и согласовывается с начальником 

управления образования администрации Тамбовского района. 

5.2 Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически обоснованной 

себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом 

развития материальной базы муниципального бюджетного учреждения. 

5.3. Утвержденный Перечень на все платные дополнительные услуги оказываемые 

учреждением, должен находиться в доступном для Потребителей месте. 

5.4. Платные дополнительные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей). 

5.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

5.6. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный счет детского 

сада). 

5.7. Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в детский сад в 

соответствии со сметой расходов. 

5.8. Детский сад по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход 

аккумулируется на расчетном счете и находится в полном распоряжении детского сада.  

5.9. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

распределяются следующим образом: 

- не менее 50% направляются на оплату труда, включая начисления на выплаты 

стимулирующего характера (премии за производственные результаты, материальную 

помощь, надбавки за производственные результаты, надбавки за профессиональное 

мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели); 

- Остальные средства направляются на укрепление развитие материально-технической 

базы Учреждения, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, 

ремонтные работы и т.д. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенныедоговором и 

Положением. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств подоговору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в томчисле оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном дополнительнымиобразовательными 

программами (частью образовательной программы), 
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Заказчик 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 недостатковоказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребоватьполного 

возмещения убытков, если в установленный договором срокнедостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем .Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если имобнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательныхуслуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательныхуслуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательнойуслуги) либо если 

во время оказания платных образовательных услуг сталоочевидным, что они не будут 

осуществляться в срок, Заказчик вправе посвоему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнительдолжен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам заразумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенныхрасходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончанияоказания услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных услуг. 

6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут водностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказаниюплатных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия)воспитанником. 

7.Заключительный раздел 

7.1. Муниципальный орган управления образованием осуществляет контроль 

засоблюдением действующего законодательства в части организации 

платныхдополнительных услуг. 
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7.2. Информация о предоставлении платных образовательных услугах, 

порядокзаключения договоров размещается на официальном сайте детского сада 

иинформационном стенде. 

7.3. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 
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