
 

 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«ЦРР -  детский сад № 35 » (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг", Уставом МБДОУ  № 35 и регламентирует порядок оказания 

дополнительных платных образовательных услуг. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 "Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее дополнительные платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

 "Исполнитель" –МБДОУ № 35 "Воспитанник" – физическое лицо, осваивающее 

дополнительную образовательную программу; 

 "Платные образовательные услуги" – образовательная деятельность Исполнителя за 

счет Заказчика по договорам об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг (далее – договор). 

1.3. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги, не 

предусмотренные муниципальным заданием по направлениям и видам образовательной 

деятельности, предусмотренных Уставом, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.4. Основанием для оказания дополнительных платных образовательных услуг является 

заключенный между Заказчиком и Исполнителем договор. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим Воспитанникам при 

наличии свободных мест в группах. 

1.6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию Заказчика. 

1.7. Информация о дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых 

Исполнителем, а также иная информация, предусмотренная законодательством Российской 

Федерации об образовании, размещается на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" 

по адресу 35.212d.ru, на информационных стендах в местах осуществления образовательной 

деятельности. 

1.8. Исполнитель ведет журнал отзывов и предложений родителей (законных 

представителей) по вопросам предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг и принимает незамедлительные меры по разрешению претензий. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей и социального запроса родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

2.2. Основные задачи, решаемые Исполнителем при реализации дополнительных платных 

образовательных услуг: 

 насыщение рынка разнообразными образовательными услугами; 

 привлечение МБДОУ № 35  дополнительных источников финансирования; 

 развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников. 

 



3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Исполнитель имеет право: 

 самостоятельно устанавливать стоимость платной дополнительной образовательной 

услуги, пользуясь методикой расчета цены услуги; 

 расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; 

 привлекать к оказанию платных образовательных услуг специалистов по своему 

усмотрению; 

 самостоятельно расходовать полученные средства. 

3.2. Исполнитель обязан: 

 обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объѐме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора; 

 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

 во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического, психологического здоровья, 

эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 

 сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых образовательных услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам; 

 уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику услуг, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

 выбрать услугу; 

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности и 

перспектив ее развития; о поведении, отношении Воспитанника к занятиям и его 

способностях; 

 расторгнуть договор с Исполнителем в одностороннем порядке в любое время, уплатив 

Исполнителю стоимость предоставленной услуги. 

3.4. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

 своевременно вносить плату за предоставленные услуги; 

 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя; 

 своевременно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства; 

 извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка 

на занятиях; 

 возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 



4. Стоимость платных образовательных услуг 

 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств: средств спонсоров сторонних организаций или частных лиц в т.ч. родителей (законных 

представителей). 

4.2. Цена услуги рассчитывается Исполнителем самостоятельно согласно решению Совета «О 

порядке установления тарифов». 

4.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится на основании 

квитанции через филиалы Сбербанка путем перечислении денег на счет Исполнителя, а также 

путѐм внесения денежных средств в кассу бухгалтерии МБ ДОУ согласно выписанной квитанции. 

4.4. Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг фиксируется в 

договоре об оказании дополнительных платных образовательных услуг.  

4.5. Учет платных дополнительных услуг ведется в журнале посещаемости платных 

дополнительных образовательных услуг по видам услуг. 

4.6. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки Исполнителя по 

оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость учебных пособий, учебно-

методических материалов и средств обучения и воспитания и т.п. 

4.7. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется договором. 

4.8. Исполнитель, по мере необходимости, но не реже одного раза в год, отчитывается перед 

родителями (законными представителями) о расходовании средств, полученных от реализации 

платных услуг. 

 

5. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг 

 

5.1. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, расходуются в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на: 

 оплату труда работников, занятых в процессе оказания платных образовательных 

услуг; 

 начисления на оплату труда работников, занятых в процессе оказания платных 

образовательных услуг; 

 оплату установленных законодательством РФ налогов, сборов и иных обязательных 

платежей; 

 приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение работ, необходимых 

для осуществления платных услуг; 

 оплату расходов, связанных с повышением квалификации педагогических и 

руководящих работников (оплата курсов повышения квалификации, проезд в 

командировку к месту прохождения обучения на курсах повышения квалификации и 

обратно, оплата суточных, оплата командировочных расходов); 

 материально-техническое развитие МДОУ. 

5.2. Средства, направляемые на материально-техническое развитие МДОУ, используются на 

следующие цели: 

 текущий ремонт объектов основных средств, в том числе зданий и помещений; 

 приобретение основных средств, в том числе компьютерного и мультимедийного 

оборудования, а также программного обеспечения; 

 приобретение материальных запасов. 



 

6. Перечень предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг 

 

Исполнитель оказывает следующие виды дополнительных платных образовательных услуг: 

 хореография «Калейдоскоп»; 

 продуктивная деятельность «Волшебная бумага»; 

       -      продуктивная деятельность «Клубочек» 


