
1. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении дополнительных платных  образовательных услуг в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Нижневартовска ДС №69 «Светофорчик» далее (Положение) регламентирует порядок 

оказания дополнительных платных образовательных  услуг в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска детском саду №69 

«Светофорчик» (далее - МАДОУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 ст.75, ст.101 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

 Закона РФ от 07.05.1992г. №2300-1, ред.от 23.11.2009г. (с изменениями и дополнениями) 

«О защите прав потребителей»; 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013г.  № 706; 

 Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013г. №1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» 

 Законом РФ «Об автономных учреждениях» от 3.11.2006г. № 174-ФЗ (с изменениями); 

 Постановлением администрации города Нижневартовска от 03.02.2014 №157 «Об 

утверждении Положения о формировании, рассмотрении и установлении тарифов на 

услуги и работы, предоставляемые муниципальными автономными учреждениями и 

муниципальными предприятиями города Нижневартовска»; 

 уставом МАДОУ города Нижневартовска ДС №69 «Светофорчик»; 

 иными нормативно-правовыми документами. 

1.3.Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

заказывающее дополнительные платные услуги для ребенка на основании договора; 

«исполнитель» - дошкольное образовательное учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность и предоставляющее дополнительные платные  услуги 

ребенку. 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.4.Автономное учреждение вправе осуществлять дополнительные виды деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. 



 

1.5.Дополнительные виды деятельности, приносящие доход, автономного учреждения 

указаны в п. 2.5 устава МАДОУ.  

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, выполнения 

социального заказа семьи, а также привлечения средств из дополнительных источников 

финансирования. 

1.7. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны  вместо  

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется    за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета. 

1.8.Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг. 

1.9. Автономное учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящим доходы видам 

деятельности. 

1.10.Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение автономного учреждения, в 

том числе на заработную плату персонала, занятого предоставлением дополнительных 

платных образовательных услуг. 

1.11. Средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг и 

приносящей доход деятельности, являются собственностью дошкольного образовательного 

учреждения. Право распредления указанных финансовых средств предоставляется 

заведующему дошкольным образовательным учреждением и распределяется согласно 

«Положения о порядке формирования и расходования средств, полученных МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №69 «Светофорчик» от предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг». 

1.12.Настоящее Положение принимается решением педагогического совета, согласовывается 

с Наблюдательным советом, утверждается приказом заведующего. 

 

 

2. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

 

2.1.Для организации дополнительных платных образовательных услуг МАДОУ:  

2.1.1.  Изучает потребности в дополнительных платных образовательных услугах, 

определяет  предполагаемый контингент детей. 

2.1.2. Создает условия для оказания дополнительных платных образовательных услуг с 

учетом   требований охраны и безопасности здоровья детей. 

2.1.3. Получает от родителей (законных представителей) заявление на получение 

дополнительной платной образовательной услуги. 

2.1.4. Заключает договор с родителями (законными представителями) на основании 

заявления  на оказание дополнительной платной образовательной услуги.  

     Договор составляется в 2-х экземплярах, один хранится у исполнителя, другой – у 

заказчика.  

     Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте МАДОУ в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

 Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя; 

-  место нахождения исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество  заказчика, телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, реквизиты документа,  

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика; 

- фамилия, имя, отчество ребенка;  

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

- полная стоимость образовательных 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); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой, оказываемых платных  

  образовательных услуг. 

- фамилию, имя, отчество лица, должность, подписывающего договор от имени исполнителя,  

подпись заказчика. 

2.1.5.Издаются  приказы: 

- «Об организации дополнительных платных образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении», где утверждается состав основного и вспомогательного 

персонала, занятого в предоставлении дополнительных платных образовательных услуг;  

- «Об утверждении перечня и других документов, регламентирующих оказание 

дополнительных платных образовательных услуг, где утверждается перечень 

дополнительных платных услуг, учебный план, расписание услуг, предоставляемых в 

МАДОУ и график работы основного персонала, занятого в предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг; 

- приказы по движению детей (на основании заявлений родителей (законных 

представителей) 

2.1.6.Администрация МАДОУ заключает с педагогами, оказывающими дополнительные 

платные образовательные услуги, являющимися сотрудниками учреждения, договор 

возмездного оказания услуг. С педагогами,   оказывающими  дополнительные платные 

услуги, не являющимися сотрудниками учреждения заключает договора гражданско-

правового характера. 

2.2. Дополнительные платные образовательные услуги планируются и вводятся на каждый 

учебный год в соответствии с запросами родителей (законных представителей), 

возможностей МАДОУ. 

2.3. Оказание дополнительных платных образовательных услуг осуществляется в сроки, 

предусмотренные договором, и прекращаются после истечения срока действия договора или 

в случае его досрочного расторжения. 

2.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в свободное от основной 

образовательной деятельности время согласно  расписанию, утвержденному заведующим 

МАДОУ.  

2.5. Учебные занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

начинаются по мере комплектования групп. 

2.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

2.7.Требования к оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в том числе и 

содержанию образовательных программ, могут превышать требования реализуемой в 

МАДОУ основной общеобразовательной программы. 

2.8.Оплата за  оказываемые дополнительные платные образовательные услуги производится 

заказчиком согласно тарифов, утвержденных нормативными актами исполнителя, 

ежемесячно до 10 числа, расчетного  месяца  безналичным путем, в любом  банке по 

извещению-квитанции, выписанной бухгалтером учреждения. 

2.9. Оплата труда персонала, участвующего в процессе предоставления услуг производится 

по результатам проведенных дополнительных платных образовательных услуг в соотвесвии 

с нормативами, штатным расписанием оказания дополнительных платных услуг, 

Положением о порядке формирования и расходования средств, полученных  МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №69 «Светофорчик» от предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг. 



 

2.10.Общее руководство предоставлением дополнительных платных образовательных услуг 

осуществляет заведующий. Непосредственной организацией занимается заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе. 

2.11. Бухгалтерия МАДОУ ведет учет поступления и использования средств от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. Учет ведется отдельно по каждому  виду платной услуги. 

 

3. Установление тарифов на дополнительные платные 

 образовательные  услуги 

3.1. Оказание дополнительных платных образовательных услуг учреждением 

осуществляется при наличии утверждённых в установленном порядке тарифов на услуги. 

3.2. Тарифы на услуги, предоставляемые автономным учреждением, утверждаются им в 

соответствии с видами деятельности, определенными п.2.5. устава МАДОУ, согласно 

процедуре формирования, рассмотрения и установления тарифов на услуги, утвержденной 

муниципальным правовым актом. 

3.3.Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МАДОУ устанавливаются не 

реже одного раза в год. 

3.4.Расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг осуществляется 

бухгалтерией МАДОУ с учетом трудозатрат основного и вспомогательного персонала, 

необходимых для обеспечения деятельности по оказанию платных услуг; начисления на 

оплату труда педагогического работника, административного и вспомогательного персонала; 

оплаты коммунальных услуг; отчислений на развитие материально-технической  базы и 

приобретения предметов длительного пользования для МАДОУ, согласовывается в 

установленном порядке и утверждается приказом заведующего МАДОУ.  

 

 

4. Права, обязанности и ответственность  

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.2.МАДОУ несет ответственность за  качество предоставляемых услуг в соответствии с 

договором. 

4.3. При обнаружении недостатка дополнительных платных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренными дополнительными образовательными программами 

(частью программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных платных услуг своим силами или третьими лицами. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки дополнительных платных 

образовательных  услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от  

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

дополнительных платных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.5. При нарушении сроков оказания дополнительных платных образовательных услуг 

исполнителем, заказчик вправе потребовать: 

- расторгнуть договор; 

- уменьшения стоимости дополнительных платных услуг; 

- предоставление дополнительных платных услуг своевременно и в полном объеме. 

4.6. МАДОУ обязано своевременно в доступном для ознакомления месте предоставить 

родителям (законным представителям) необходимую и достоверную информацию о 

дополнительных платных образовательных услугах и их стоимости. 



 

4.7.   МАДОУ обязано предоставить для ознакомления по требованию родителей (законных 

представителей): 

- устав МАДОУ; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса, адрес и телефон МАДОУ; 

-  образец договора об оказании дополнительной платной услуги; 

- расчет стоимости дополнительных услуг,  которые включается в плату по договору; 

-  дополнительные образовательные программы; 

-  другие относящиеся к договору и соответствующей дополнительной платной 

образовательной услуге сведения.        

4.8.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости дополнительных платных услуг более 1 месяца; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию дополнительных 

платных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

4.9. Заказчик  несет ответственность за своевременную оплату дополнительных платных 

услуг в соответствие с условиями договора. 

4.10. Заказчик осуществляет контроль  посещаемости занятий воспитанником согласно 

договора. 

4.11. МАДОУ несет ответственность за нарушения порядка, установленного настоящим 

Положением, в соответствии с действующим законодательством. 

4.12. Контроль  соблюдения действующего законодательства, в части оказания 

дополнительных платных услуг, осуществляют Учредитель и другие органы и организации, 

на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации возложены контрольные функции. 

4.13.  МАДОУ обязано: 

- предоставлять отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в 

том числе средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг  Учредителю 

ежеквартально;  

- предоставлять отчет о доходах и расходах средств, полученных от предоставления 

дополнительных платных  образовательных услуг  Наблюдательному совету не менее одного 

раза  в  год; 

- размещать отчет о доходах и расходах средств, полученных от предоставления 

дополнительных платных  образовательных услуг в средствах массовой информации (отчет о 

деятельности образовательной организации за календарный год). 

 

5.Заключительные положения 

 

5.1.В данное положение могут вноситься изменения и дополнения приказом заведующего. 


