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1. Общие положения
1.1. НастоящиеПоложение разработано в соответствии с
- ФедеральнымЗаконом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-Федеральным законом РоссийскойФедерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
-СанПином 2.4.1. 3049-13 «Санитарно- эпидемиологическими

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;

-Уставом муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения детский сад № 19(далее МДОБУ №19).

1.2. Понятия, применяемые в Положении:
S  Заказчик- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные дополнительные услугидля себя или 
иных лиц на основании договора.
•S Исполнитель- МДОБУ №19 оказывающий платные дополнительные 
образовательные и иные услуги воспитанникам населению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения;
S  "обучающийся, воспитанник" - физическое лицо, осваивающее

образовательную программу.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МДОБУ №19.
1.4. Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

дополнительных услуг
1.5. Платные дополнительные образовательные и иные услуги оказываются 

воспитанникам и населению за рамками общеобразовательных программ и 
государственных образовательных стандартов на договорной основе. Платные 
дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 
деятельности по реализации образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов, финансируемых из бюджета. Платные 
дополнительные образовательные услуги оказываются на одинаковых 
условиях при оказании одних и тех же услуг.

1.6. Перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг, 
оказываемых МДОБУ №19 и порядок их предоставления определяется 
Уставом МДОБУ, наличием лицензии и настоящим Положением.

1.7. Образовательной организацией могут предоставляться следующие 
услуги:

> обучение по программам дополнительного образования художественно
эстетической, физкультурно-оздоровительной, спортивной и другой 
направленности;



> оказание услуги по уходу и присмотру за детьми сверх установленного 
учредителем муниципальногозадания;

У организация дополнительных занятий с воспитанниками по их 
индивидуальному развитию с учётом пожеланий родителей (законных 
представителей);

> оказание методической, диагностической и консультативной помощи 
семьям, воспитывающим детей на дому;

> организация работы групп кратковременного пребывания разных видов 
(«Особый ребёнок», прогулочные группы, выходного дня, предшкольной 
подготовки детей, оздоровительные, адаптационные группы и др.);

У осуществление психолого-педагогической поддержки развития детей, не 
посещающих образовательную организацию;

> проведение индивидуальных детских праздников с воспитанниками и 
детьми, не посещающими образовательную организацию;

> организация спортивных досугов с воспитанниками и детьми, не 
посещающими образовательную организацию;

> организация работы спортивных секций для воспитанников и детей, не 
посещающих образовательную организацию;

> разработка и реализация индивидуальных программ развития детей;
> коррекция речевых нарушений;
У коррекция задержки психического развития детей;
> коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата детей;
> курсовая подготовка молодых родителей по воспитанию и развитию 

детей (в группах, индивидуально);
> услуги по организации досуга родителей с детьми;
> организация и проведение смотров, конкурсов, игротек, турниров,

круглых столов, стажировок, научно-практических конференций,
театрализованных представлений, лекций, семинаров и других мероприятий;

> иные виды деятельности, предусмотренные Уставом образовательной 
организации, и в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, при наличии у образовательной организации лицензии на их 
осуществление.

Перечень услуг является открытым.

2. Цели предоставления платных дополнительных образовательных
и иных услуг.

2.1. Основными целями платных дополнительных услуг,
предоставляемых МД ОБУ, являются:

наиболее полное удовлетворение потребностей населения в 
оздоровлении и всестороннем воспитании и развитии детей;

- развитие индивидуальных способностей и интересов детей;
- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания;
- адаптация и социализация дошкольников;



- развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников и 
других граждан;

- развитие, разработка и реализация новых методов деятельности и 
информационных технологий;

- создание механизма прогнозирования потребности населения в платных 
услугах;

- улучшения материально-технической базы Учреждения
- привлечение средств из дополнительных источников финансирования;
2.2. Платные дополнительные образовательные и иные услуги зависят от 

запросов детей и их родителей
2.3. Платные дополнительные образовательные и иные услуги могут 

оказываться только с добровольного согласия их получателя. Отказ 
получателя от предоставления платных дополнительныхуслуг не может быть 
причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.

2.4. Оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг 
не может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 
образовательных услуг, которые МДОБУ обязано оказывать в рамках 
муниципального задания для населения.

2.5. Осуществление платных дополнительных образовательных и иных 
услуг не является предпринимательской деятельностью.

3. Порядок организации дополнительных платных образовательных и
иных услуг

3.1. В организации платных дополнительных образовательных услуг 
устанавливается следующий порядок:

S  Определяется потребность (спрос) населения в дополнительных 
образовательных услугах и определяется предполагаемый контингент 
обучающихся;

S  Оформляется лицензия на виды деятельности, ' которые будут 
организованы в учреждении на основе запросов населения, материально- 
технического и кадрового потенциала;

•S Определяются условия для предоставления платных образовательных 
услуг с учетом требований по охране труда и технике безопасности в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;

S  Утверждаются учебныепрограммы и планы;
S  Администрация учреждения заключает договоры на оказание платных 

образовательных услуг с заказчиком и педагогическим персоналом 
(специалистами);

S  Издается приказ на основании заключенных договоров по оказанию 
дополнительных платных услуг;

S  Утверждается смета затрат на дополнительные платные услуги;
•S Устанавливаются цены на услуги, определяются формы, система и 

размер оплаты труда педагогических работников;
•S Назначается ответственный за организацию дополнительных платных 

образовательных услуг в учреждении.



3.2. Исполнитель доводит до работника информацию о ведении им 
обязательного делопроизводства и отчетной документации:

* дополнительная развивающая программа по оказанию услуги,
* учебный план,
* график работы,
* журнал проведения занятий (с указанием даты проведения занятия, темы, 

отметок о посещаемости воспитанников), или журнал работы педагога по 
оказанию услуги

* акт об оказании платной услуги,
* табель (ведомость) посещаемости.

4. Оформление дополнительных платных образовательных и иных услуг
4.1. Основанием для. оказания платных образовательных и иных услуг 

является письменный договор между учреждением и заказчиком (родители и 
прочие граждане) в соответствии с утверждённой примерной формой договора 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам на основании приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185.

4.2. Договор заключается в письменной форме и в двух экземплярах, из 
которых остается у родителей (законных представителей) другой в 
учреждении.

4.3 Форма договора является приложением к данному Положению.
4.4. До заключения договора и в период его действия, родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с настоящим 
Положением и другими нормативными актами, определяющими порядок и 
условия предоставления платных дополнительных услуг в МДОБУ.

4.5 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание дополнительных 
платных образовательных и иных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора.

4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения заказчика.

4.7. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных и 
иных 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.

4.8. Плата взимается за фактическое посещение обучающимся 
дополнительной платной образовательной и иной услуги ежемесячно и 
производится заказчиком не позднее определенного договором срока в 
безналичном порядке на внебюджетный счет учреждения. Оплата 
подтверждается квитанцией об оплате.
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4.9. Стоимость дополнительных платных образовательных и иных услуг 
утверждается руководителем учреждения по согласованию с Учредителем, на 
основе расчета.

^  Расходов по заработной плате согласно заключенным трудовым 
соглашениям со специалистами;

> Начислений на заработную плату;
> Расходов по содержанию и эксплуатации основных фондов и имущества;
> Иных расходов (объективных).

4.10. Средства, полученные от платных дополнительных образовательных и 
иных услуг поступают в денежной форме на лицевой счет учреждения в 
финансовом управлении администрации города Зеи. Прием наличных 
денежных средств через кассу Учреждения и получение средств по 
безналичному расчету осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Сумма всех средств, поступивших в Учреждение от 
платных дополнительных образовательных и иных услуг, составляет полный 
доход Учреждения.

4.11. Образовательные организации самостоятельно распоряжаются 
средствами, полученными от оказания платных услуг, за вычетом 
обязательных платежей и налогов. Указанные средства расходуются на:

S  оплату труда работников и начисления на заработную плату;
^  расходы по содержанию имущества, используемого при осуществлении

платных услуг;
^  пополнение материальных запасов, используемых при оказании услуги;
S  укрепление материально-технической базы, повышение квалификации

персонала;
^  иные виды расходов.

4.12. Оплата труда лиц, занятых организацией и проведением платных 
услуг, производится по договору между образовательной организацией и 
работником в безналичной форме.

4.13. Денежные средства, полученные от оказания платных 
дополнительных образовательных и иных услуг, расходуются МДОБУ 
следующим образом:
- на формирование фонда оплаты труда (с учётом начислений на выплаты по 

оплате труда и выплат по договорам гражданско-правового характера)- не 
более 70%;
- на содержание и развитие материально-технической базы и иные цели, 
связанные с осуществлением деятельности Учреждения -  не менее 30%.

б.Ответственность исполнителя и заказчика.

5.1 За неисполнение либо 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:

> безвозмездного оказания образовательных услуг;
> соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
> возмещения понесенных 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:

> назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг;

> поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов; ,< о ' ‘—-г

> потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
> расторгнуть договор.

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг.

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:
> невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
> просрочка оплаты стоимости платных образовательных и иных услуг;
> невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных и иных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.



6. Контроль за организацией дополнительных платных образовательных
и иных услуг.

6.1. Контроль осуществляется:
> Контрольно-ревизионными службами отдела образования г.Зеи;
> Заказчиками (родители и прочие граждане) в пределах договорных 

отношений;
> Попечительским советом учреждения, на которого возложены данные 

обязанности;
> Учет дополнительных платных образовательных и иных услуг ведется в 

соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и 
организациях, состоящих на бюджете.

6.2. Положение действует с 07.12.2017 г. до принятия нового.



Приложение
Договор на оказание дополнительных платных образовательных и услуг

г.Зея _________________ 2017 г
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 19, имеющий 

лицензию № 0000306 серия 28Л01 регистрационный № ОД 4965 от 05.11.201 Зг и лицензию на 
дополнительное образование детей и взрослых № 0000968 серия 28П01 от 05.11.201 Зг, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Гусевой Любовь Александровны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель)

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик» заключили,в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ,Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", закона РФ «О зщците прав потребителей»,постановления правительства РФ № 706 от 
15.08.201 Зг «Об утверждении правил оказания дополнительных платных образовательных услуг», 
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет дополнительные платные образовательные услуги Заказчику 
(воспитаннику)_________________________________________________________________________,

Заказчик оплачивает данные услуги.
№ Наименование программы платной 

образовательной услуги, её направленность, 
уровень, вид

Форма
пред.
услуги
(инт.

Срок
обучени

я

Кол-во
занята
й

Стоимост 
ь зан// 
месяц

Согласие

2. Права и обязанности исполнителя. 
2.1.Исполнитель имеет право:

2.1.1. Исполнитель вправе снизить стоимостьплатных образовательных и иных 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 юридических лиц.
2.1.2. Увеличить стоимость платных образовательных и иных услуг в связи с учетом 
инфляциипредусмотренной основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, предупредив заказчика за 2 недели.
2.2.3. Изменять график предоставления услуг в случае необходимости.
2.2.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с невозможностью надлежащего 
исполнения обязательств по оказанию платных образовательных и иных услуг вследствие действий 
воспитанника.
2.2.5. До предоставления платных образовательных и иных услуг уведомить Заказчика о 
нецелесообразности оказания платных образовательных и иных услуг в объеме, предусмотренном 
п.1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей ребенка, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2.6. Требовать оплату за оказание услуг.

2.2.Исполнитель обязан:
2.2.1 .Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время оказания услуг.
2.2.2.Организовать и обеспечивать надлежащее исполнение платных образовательных и иных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные и иные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными 
муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением детский сад № 19.



2.2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу
2.2.4. По требованию Заказчика предоставлять для ознакомления всю информацию, касающуюся 
предоставления и оказания платных образовательных и иных услуг (лицензию, свидетельства о 
государственной аккредитации и т.д.)
2.2.5. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей 
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам

3. Права и обязанности заказчика.
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных и иных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном дополнительными образовательными 
программами (частью дополнительной образовательной программы) по своему выбору 
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных образовательных и 
иных услуг;
в) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
дополнительных образовательных и иных услуг своими силами или третьими лицами.
3.1.2. Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 
надлежащего исполнения платных дополнительных образовательных и иных услуг, 
предусмотренных п. 1 настоящего договора.
3.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных 
образовательных и иных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
дополнительных образовательных и иных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора.
3.1.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных дополнительных
образовательных и иных услуг (сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 
образовательных и иных услуг и (или) промежуточных сроков оказания платных дополнительных 
образовательных и иных услуг) либо если во время оказания платных дополнительных 
образовательных и иных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору: : rue?
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого. Исполнитель должен приступить к 
оказанию платных дополнительных образовательных и иных услуг и (или) закончить оказание 
платных дополнительных образовательных и иных услуг;
б) поручить оказать платные дополнительные образовательные и иные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных и иных услуг;
г) расторгнуть договор

3.2. Заказчик обязан: <>.'••
3.2.1. Своевременно вносить плату в установленном размере за предоставленные платных 
образовательных и иных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях кружка (на 
время болезни ребенка, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей);
3.2.3.Обеспечить посещение ребенком занятия кружков согласно расписанию.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому, персоналу Исполнителя.

;; v.v . ' К* < '

4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, из расчета количества 
посещенных занятий в месяц, на основании табеля учета посещаемости детей
4.2.Оплата за оказываемые платных образовательных и иных услуг вносится родителями 
(законными представителями) в банк по квитанциям не позднее 10 числа следующего месяца.
4.3. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, предъявленной Исполнителю Заказчиком.
4.4 Акт на оказание услуги не составляется . ,



5. Ответственность сторон
5.1 .В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим договором. - ;y j ' i V i J . K

6. Срок действия, изменение и прекращение настоящего договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до момента 
расторжения договора по письменному заявлению одной из сторон.
6.2. При невыполнении одной из сторон своих обязанностей, другая сторона имеет право 
расторгнуть настоящий договор досрочно, письменно предупредив другую сторону за 10 дней.
6.3. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в 
письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7. Иные условия договора
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору по возможности■ разрешаются путем
переговоров между сторонами либо в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. w
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой стороны. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8. Адреса и подписи сторон
Заказчик: Исполнитель:

паспорт серия________ №_______________'
выдан «______ »____________________20_____г.

(наименование учреждения, выдавшего паспорт)

(адрес проживания)

МДОБУ Детский сад № 19
676246 Амурская область, г. Зея, 
ул. Мухина, 120 «А» тел.2-26-26 

ИНН 2815004956 КПП281501001 
УФК по Амурской области 

(МДОБУ д/с № 19) 
л/с № 20006БУ0050 

ЗаведующийМДОБУ№ 19

___________ ________ Л.А.Гусева
(подпись) М.П.


