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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок оказания платных услуг в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад №22 общеразвивающего вида» г. Печора. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-РФ, Гражданским Кодексом, Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Минобразования России от 10.07.2003г. №2994 «Об утверждении Примерной формы 

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования». 

 

1.3. Оказание платных образовательных услуг предусмотрено Уставом МАДОУ. 

 

1.4. Платные   образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований Федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. 

 

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности, приносящей доход. 

 

1.6. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов согласно статусу МАДОУ и 

направлены на совершенствование образовательного процесса при наличии 

имеющихся условии и средств, не рассматриваются как платные услуги и 

привлечение на эти цели средств родителей не допускается. Платные услуги 

оказываются воспитанникам, за рамками общеобразовательных программ, на 

договорной основе. 

 

1.7. Привлечение МАДОУ дополнительных финансовых средств, за счет предоставления 

платных услуг, не влечет за собой снижения размеров его финансирования за счет 

средств учредителя. 

 

1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

потребителей услуг – родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

1.9. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся членами педагогического 

Совета и принимаются на его заседании. 

 

2. Цели и задачи 

 

Платные образовательные услуги предоставляются с целью наиболее полного 

удовлетворения потребности граждан в получении дополнительного образования. 

 

2.1. Основные задачи, решаемые МАДОУ при реализации платных образовательных 

услуг: 

 Насыщение рынка услугами; 

 

 



 развитие творческих и интеллектуальных способностей, оздоровление 

воспитанников; 

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 реализация дополнительных образовательных программ, отвечающих 

потребностям и    интересам воспитанников и их родителей (законных 

представителей); 

 повышение уровня оплаты труда работников МАДОУ; 

 совершенствование учебно-материальной базы МАДОУ. 

 

2.2. Организация системы платных услуг в МАДОУ предусматривает следующие 

направления деятельности: 

 Изучает спрос в платных услугах и определяет предполагаемый контингент   

воспитанников; 

 определяет перечень платных услуг; 

 создает условия для предоставления платных услуг с учетом требований по охране 

и   безопасности   здоровья воспитанников. 

3. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг 

3.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на учебный год с учётом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей МАДОУ.  

3.2. Перечень оказываемых платных образовательных услуг согласовывается 

педагогическим Советом для последующего его утверждения руководителем (директор) 

МАДОУ.  

3.3. Руководитель (директор) МАДОУ: 

 заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с 

работниками МАДОУ, а также с лицами, не являющимися работниками МАДОУ, 

привлекаемыми для оказания платных образовательных услуг;  

 заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

воспитанников на оказание платных образовательных услуг;  

 заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с 

конкретными работниками МАДОУ на осуществление организационной работы по 

обеспечению оказания платных образовательных услуг и осуществлению контроля 

данного вида деятельности.  

3.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану на 

основании согласованных педагогическим Советом дополнительных образовательных или 

учебных программ.  

3.5. Непосредственно образовательная деятельность в порядке оказания платных 

образовательных услуг организуется в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.3648-20)».  

3.6. Непосредственно образовательная деятельность в порядке оказания платных 

образовательных услуг организуется во второй половине дня, согласно расписанию 



(сетке) занятий, отражающему время начала и окончания занятий с учётом перерывов 

между ними не менее 5 минут.  

3.7. Непосредственно образовательная деятельность в оказании платных образовательных 

услуг организуется по мере комплектования групп.  

3.8.  Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров МАДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников.  

3.9. МАДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами.  

 Закон об образовании; 

 Закон о защите прав потребителей; 

 Устав МАДОУ; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг;  

 лицензия на правоведения образовательной деятельности;  

 свидетельство о государственной аккредитации; 

 настоящее Положение; 

 другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

 адреса и телефоны Учредителей;  

 образцы Договоров с родителями (законными представителями);  

 дополнительные программы дошкольного образования по оказанию платных 

образовательных услуг; 

 расчёт стоимости и прейскурант на платные образовательные услуги;  

 сведения, относящиеся к Договору, порядку предоставления и оплаты платной 

образовательной услуги.  

3.10. Оказание платных образовательных услуг организуется после подписания Договоров 

сторонами и прекращается по истечении срока действия Договора или в случае его 

досрочного расторжения.  

3.11. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в Договоре 

по безналичному расчёту через отделения банков г. Печора. 

3.12. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг может 

устанавливаться в следующих формах: оплата, согласно трудовому договору по 

совместительству, постоянная доплата из привлечённых средств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, вознаграждение по договору гражданско-

правового характера.  

4. Порядок заключения договоров 

4.1.  Директор МАДОУ предоставляет заказчику, до заключения договора и в период его 

действия, достоверную информацию о МАДОУ и об оказываемых платных услугах в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

4.2.  Договор об оказании платных услуг заключается в письменной форме и должен 

содержать сведения: 



 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя – 

индивидуального предпринимателя; 

 место нахождения или место жительства исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

услуг. 

 

  4.3.  Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

 

5. Ответственность МАДОУ и родителей (законных представителей) - заказчиков 

платных услуг 

 

5.1.   Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг в полном объеме, 

в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) 

или учебными рабочими программами и условиями договора. 

 

5.2.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.3.   При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказание их в неполном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказываемых услуг; 

 возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами    или третьими лицами. 

 



5.4.   Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик так же вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

 

5.5.  Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и (или) 

окончания услуг и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время 

оказании услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок заказчик вправе 

по своему выбору: 

 назначить исполнителя новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

платных услуг; 

 поручить оказать платных образовательных услуг третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости услуг; 

 расторгнуть договор. 

 

5.6.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных услуг. 

 

6. Финансирование и распределение средств 

 

6.1.   МАДОУ вправе привлекать в порядке, установлено законодательством РФ 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных и иных, 

предусмотренных Уставом услуг. 

 

6.2.  На оказание каждой платной услуги составляется смета расходов в расчете на одного 

получателя этой услуги. Смета разрабатывается МКУ «Централизованной бухгалтерией 

ОО» и утверждается директором МАДОУ. 

 

6.3.   Оплата за предоставляемые платные услуги производится через филиалы сбербанк 

РФ и зачисляются на расчетный счет МАДОУ. 

 

6.4.   Размер оплаты за оказание платных услуг фиксируется в договоре, который 

заключается с каждым потребителем услуг. 

 

6.5.   Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с «Положение о 

внебюджетных средствах МАДОУ №22». 
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