
 

Положение  

о предоставлении дополнительных платных услуг в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении – детский сад №9 

«Лесная сказка» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о предоставлении дополнительных платных услуг в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении – детский сад №9 

«Лесная сказка» (далее Учреждения)  разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее положение является локальным нормативным актом и регламентирует 

деятельность Учреждения, определяет порядок и условия оказания дополнительных 

платных услуг. 

1.3. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых Учреждении, и порядок их 

предоставления определяются уставом Учреждения, наличием лицензии и настоящим 

положением. 

1.4. Платные дополнительные услуги в Учреждении осуществляются за счет средств 

родителей (законных представителей) на условиях добровольного волеизъявления и не 

могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее дополнительные платные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая дополнительные платные образовательные и иные услуги 

обучающимся, родителям (законным представителям), населению в соответствии с 

уставными целями и задачами; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«дополнительные платные услуги» - осуществление образовательной, досуговой и иной 

деятельности предусмотренной Уставом Учреждения по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам, заключаемым между «исполнителем» 

и «заказчиком»; 
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«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг образовательным требованиям, предусмотренным законом либо 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчика при заключении договора, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

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 недостатки. 

1.6. Дополнительные платные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей заказчика, улучшения качества, развития и 

совершенствования услуг, расширения материально-технической базы, создания 

возможности для организации и проведения занятий по месту жительства. 

1.7. Дополнительные платные дополнительные услуги оказываются на принципах: 

добровольности, открытости и доступности. 

1.8. Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности исполнителя, приносящей доход. 

1.9. Исполнитель обладает самостоятельностью в осуществлении своей деятельности и 

распоряжении доходами, полученными от дополнительных платных услуг, которые 

использует в соответствии с уставными целями и задачами на развитие и 

функционирование учреждения. 

1.10. Контроль за рациональным использованием доходов, полученных от 

дополнительных платных услуг, оказываемых исполнителем осуществляет 

Наблюдательный совет учреждения. 

1.11. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета и 

утверждается приказом руководителя. 

 

2. Виды платных услуг 

 

2.1. Учреждение может оказывать следующие виды платных услуг: 

1) подготовка к обучению ребенка в школе; 

2) логика и основы математики; 

3) иностранный язык; 

4) коррекция речевого развития; 

5) психологическая коррекция и помощь семье; 

6) хореография; 

7) игра на музыкальных инструментах; 

8) театрализованная деятельность; 

9) вокал; 

10) изобразительная деятельность; 

11) детский дизайн, конструирование, ручной труд; 

12) репетиторство; 

13) группа продленного дня; 

14) группа выходного дня; 



15) адаптационная группа; 

16) услуги гувернанток; 

17) фитнес; 

18) спортивная гимнастика; 

19) каратэ; 

20) баскетбол; 

21) волейбол; 

22) борьба; 

23) теннис; 

24) легкая атлетика; 

25) занятия в тренажерном зале; 

26) ЛФК (лечебная физкультура); 

27) физиотерапия; 

28) массаж; 

29) фототерапия; 

30) кислородотерапия; 

31) посещение спелеокамеры; 

32) посещение инфракрасной сауны; 

33) консультации приглашенных из лечебных учреждений узких специалистов, 

педиатров; 

34) консультации специалистов учреждения для населения; 

35) организация и проведение семинаров, консультаций, факультативов по программам 

дошкольного образования, вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста 

для педагогов и родителей; 

36) организация и проведение курсов повышения квалификации для разных категорий 

работников образовательных учреждений; 

37) организация семейных праздников, дней рождений для детей; 

2.2. В зависимости от вида и заказчика дополнительных платных услуг, могут 

применяться различные формы их проведения: 

1) индивидуальные, подгрупповые, групповые; 

2) кружки, курсы, студии секции, группы, школы, факультативы и т.д. 

2.3. Перечень дополнительных платных услуг и форм их проведения на новый учебный 

год формируется с учетом спроса заказчика и анализа условий (кадровых, материально-

технических, учебно-методических и др.), принимается решением Педагогического совета 

и утверждается приказом руководителя. 

 

3. Порядок проведения дополнительных платных услуг 

 

3.1. Для организации платных дополнительных услуг исполнителю необходимо: 

1) до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора; изучить спрос на дополнительные 

услуги и определить предполагаемого заказчика путем анкетирования, опросов, 

собеседований, приема предложений от заказчика; 



2) создать условия (кадровые, материально-технические, учебно-методические и др.) для 

предоставления дополнительных платных услуг с учетом требований к предполагаемой 

услуге; 

3) составить и утвердить перечень планируемых дополнительных платных услуг, порядок 

и форму их проведения на новый учебный год; 

4) заключить договор с заказчиком на оказание дополнительных платных услуг, 

содержащий следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество заказчика, место жительства и телефон заказчика; 

г) фамилия, имя, отчество обучающегося; 

ж) права, обязанности ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость дополнительных платных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности; 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных 

платных услуг. 

5) на основании заключенных договоров издать приказ об организации работы 

исполнителя по оказанию платных услуг, предусматривающий: ставки работников, 

занятых оказанием платных услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных 

дополнительных услуг, учебные планы и штаты; 

6) заключить трудовые соглашения со специалистами или договор подряда с временным 

трудовым коллективом на выполнение платных услуг. 

3.2. Договор об оказании дополнительной платной услуги заключается в письменной 

форме и составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

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

на официальном сайте исполнителя на дату заключения договора. 

3.4. Порядок информирования заказчика дополнительных платных услуг осуществляется 

различными способами: 

1) размещение на стендах в учреждении исполнителя; 

2) в сети Интернет на сайте исполнителя; 

3) в средствах массовой информации; 

4) в ходе личного приема должностных лиц, ответственных за оказание платных услуг; 

5) на родительских собраниях. 

3.5. Исполнитель обязан довести до заказчика следующую информацию: 

1) перечень документов, предоставляющих право на оказание дополнительных платных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности: устав, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, лицензия на осуществление медицинской 

деятельности, настоящее Положение, образец договора на оказание платных слуг с 

заказчиком и т.д.; 



2) сведения о должностных лицах, ответственных за оказание дополнительных платных 

услуг, о педагогических работниках и медицинских работниках, принимающих участие в 

оказании платных услуг; 

3) перечень платных услуг с указанием их стоимости по договору; 

4) график проведения дополнительных платных услуг; 

5) порядок оказания дополнительных платных услуг, расчет их стоимости и порядок 

оплаты. 

3.6. Финансово-хозяйственные операции в части дополнительного финансирования 

осуществляются через внебюджетный счет, открытый исполнителем в кредитной 

организации или органах федерального казначейства. 

3.7. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей исполнителя. 

3.8. Педагогический совет: 

- устанавливает перечень оказываемых дополнительных платных услуг с указанием 

их стоимости для одного заказчика; 

- дает разрешение на заключение трудовых соглашений с лицами, не являющимися 

работниками исполнителя, привлекаемыми для оказания услуг; 

- поручает конкретным работникам исполнителя осуществление организационной 

работы по обеспечению оказания дополнительных платных услуг и осуществлению 

контроля за данным видом деятельности. 

 

4. Расчет стоимости и порядок оплаты 

 

4.1. Расчет цен на платные услуги осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями, утвержденными решением Думы городского округа Среднеуральск от 

25.04.13г., № 23/3 «Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных 

учреждений городского округа Среднеуральск для граждан и юридических лиц».  

Стоимость оказываемых исполнителем дополнительных платных услуг устанавливается 

на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения 

расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также 

стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. Размер платы за 

оказание дополнительных платных услуг устанавливается по соглашению сторон. 

4.2. Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных платных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных 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. 

4.3. В случаях болезни, карантина, отпуска на основании предоставленных справок, 

внесенная плата за дополнительную платную услугу засчитывается в последующие 

периоды. 

4.4. Расчет стоимости цены на оказание дополнительной платной услуги включает 

следующие статьи: 

а) затраты на оплату труда основного персонала; 

б) затраты на материальные запасы; 

в) накладные затраты, относимые на платную услугу. 



4.5. Стоимость платной услуги рассчитывается на 1 ребенка (заказчика) за 1 занятие. 

4.6. Увеличение стоимости дополнительных платных 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. 

4.7. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг работникам 

устанавливается в форме ежемесячной доплаты из привлеченных дополнительных средств 

внебюджетного финансирования на весь период деятельности по оказанию 

дополнительной платной услуги. 

4.8. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг лицам, не 

являющимся работниками исполнителя и принятым по трудовому соглашению, в форме 

ежемесячной заработной платы, выплачиваемой из привлеченных дополнительных 

средств внебюджетного финансирования в течение всего периода деятельности по 

оказанию дополнительной платной услуги согласно трудовому соглашению. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика дополнительных платных услуг 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором  и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенным им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 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 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 образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае: 



а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

в) при отсутствии или неполноте условий обычных при оказании дополнительной платной 

услуги. 

 


