
 

  



3) ориентирование потребителей в различных видах деятельности 

(подготовительной, коммуникативной, эстетической, физкультурно-

оздоровительной и так далее), содействие определению жизненных планов, 

профессиональной ориентации;  

4) привлечение внебюджетных источников финансирования дошкольного  

учреждения.  

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках 

основных образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов) , финансируемой за счет средств соответствующего бюджета и 

осуществляется за счет внебюджетных средств: средств спонсоров, 

благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц, в т.ч. родителей 

(законных представителей) воспитанников учреждения. 

1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со 

ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия 

их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» оказывает бесплатно. 

1.7.Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» и порядок из предоставления определяется 

лицензией , Уставом дошкольного учреждения и настоящим Положением. 

1.7. Понятия, применяемые в Положении: 

«заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные дополнительные образовательные 

услуги воспитаннику;  

«воспитанник» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемый при приеме на 

обучение (далее – договор); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

дополнительных образовательных услуг,  предусмотренных условиями договора, 

или целями, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или иным целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами. 



 

2. Организация и порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

 2.1. МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» изучает  спрос в необходимости 

оказания платных дополнительных образовательных услуг и определяет 

предполагаемый контингент воспитанников путем анкетирования, опроса 

родителей (законных представителей) воспитанников и другими способами. 

 2.2. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ 

«ДС № 481 г. Челябинска» создает необходимые условия для предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг с учетом   требований по охране 

и безопасности здоровья воспитанников, в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами  

 2.3. Заведующий дошкольным учреждением издает приказ об организации 

работы учреждения по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

предусматривающий (утверждающий)  перечень платных дополнительных 

образовательных услуг, регламент занятий, учебный (годовой ) план,  годовой 

календарный учебный график, организатора платных образовательных услуг и его 

функциональные обязанности и другие необходимые условия для реализации 

платных дополнительных образовательных услуг. 

 2.4. МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» составляет на каждый вид платной 

услуги смету, в которой учитываются расходы на выплату вознаграждения 

работникам,  занятым в предоставлении платных образовательных услуг, расходы 

на коммунальные платежи, а также на содержание и развитие дошкольного 

учреждения. 

 2.5.МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» обеспечивает заказчиков бесплатной, 

доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о своем 

местонахождении (месте государственной регистрации), режиме работы, перечне 

платных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для 

отдельных категорий заказчиков.  

 2.6. МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» разрабатывает и утверждает  

Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг,  

Положение о привлечении и расходовании средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, Положения  об основании снижения стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг  и другие  локальные нормативные акты.  

 2.7. МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» обеспечивает кадровый состав  и 

оформляет правовые отношения в виде договора возмездного оказания услуг на 

выполнение платных образовательных услуг; с работниками учреждения и (или) 

привлеченными специалистами со стороны (для выполнения работ по оказанию 

дополнительных образовательных услуг могут привлекаться как основные 

сотрудники дошкольного учреждения, так и специалисты из других организаций). 



 2.8. МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» составляет штатное расписание на 

работников, осуществляющих платные дополнительные образовательные услуги. 

 2.9.  МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» оформляет договор с заказчиками 

на оказание платных образовательных услуг, предусмотрев в нем: название услуги, 

срок действия договора,  размер и условия оплаты услуги и др. 

 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 1) полное наименование исполнителя; 

 2) место нахождения исполнителя; 

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

телефон заказчика; 

 4) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

 6) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место 

жительства (указывается в случае оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в пользу воспитанника, не являющегося заказчиком по 

договору); 

 7) права, обязанности и ответственность исполнителя. заказчика и 

воспитанника; 

 8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности                      

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

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

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

 11) форма обучения; 

 12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 13) порядок изменения и расторжения договора; 

 14) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг. 

 2.10. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте дошкольного учреждения в иноформационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

 2.11. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

воспитанников или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права воспитанников или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению.  



 2.12. МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска»  ведет учет платных 

дополнительных  образовательных услуг в соответствии с инструкцией по 

бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете;  
 

3. Порядок оформления оплаты и учета платных образовательных услуг 

3.1. Цены на платные дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые заказчикам за плату, устанавливаются в соответствии с 

законодательством РФ на основании сметы, утверждённой руководителем МБДОУ 

«ДС № 481 г. Челябинска». Принять за Расчетную единицу один час равный 

одному занятию. 

3.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые дошкольным учреждением 

платные дополнительны образовательные услуги в порядке и сроки, указанные в 

договоре. 

3.3. Оплата за предоставленные платные дополнительные образовательные 

услуги производится в учреждениях банков по системе «ГОРОД», в соответствии с 

законодательством РФ  на лицевой счет МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска», 

указанный в договоре.  

 3.4. При произведении расчета в безналичной форме при необходимости 

МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска»   вправе потребовать от заказчика квитанцию 

об оплате с отметкой Банка либо копию платежного поручения с отметкой Банка. 

 3.5. МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» вправе снизить стоимость платных 

дополнительных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных дополнительных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

 3.6. Увеличение стоимости платных образовательных 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. 

3.7. МБДОУ «ДС № 481 г. Челябинска» ведет статистический и 

бухгалтерский учет результатов предоставления платных образовательных услуг, 

составляет требуемую отчетность и предоставляет ее в порядке и сроки, 

установленные законодательством РФ.  
 

4. Права и обязанности исполнителя и заказчика платных 

дополнительных образовательных услуг 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1.Рекламировать свою деятельность по предоставлению платных 

дополнительных  образовательных услуг в соответствии с законодательством РФ;  

4.1.2. Привлекать к работе по оказанию платных дополнительных  

образовательных услуг специалистов по своему усмотрению; 



4.1.3.Расходовать полученные средства от оказания платных 

дополнительных  образовательных услуг согласно утвержденной смете доходов и 

расходов; 

4.1.4.Согласовывать условия договоров на оказание платных 

образовательных услуг;  

4.1.5. Получать информацию от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о нормах и правилах оказания платных дополнительных 

образовательных услуг;  

4.1.6.Обжаловать в суде решение об отказе введения и ведения платных  

образовательных услуг;  

4.1.7. Расторгнуть договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в одностороннем порядке в случае противоправных 

действий заказчика услуг;  

4.1.8.Получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в 

результате расторжения договора по инициативе заказчика в соответствии с 

законодательством РФ;  
 

4.2. Исполнитель  обязан:  

 4.2.1. До заключения договора предоставить заказчику достоверную 

информацию об исполнителе и оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность из правильного выбора; 

 4.2.2. Предоставить для ознакомления по требованию заказчика: 

 а) Устав учреждения; 

 б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 в) адрес и телефон Учредителя; 

 г) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг; 

 д) сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения. 

 4.2.3. Реализовать платные дополнительные образовательные услуги в срок, 

качественно и в полном объеме, согласно договору. 

4.2.4.Соблюдать учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание дополнительных образовательных услуг (не допускать срыва занятий 

без уважительных причин); 

4.2.5 .Возместить материальный и моральный ущерб заказчику, полученный 

в результате некачественного оказания платных образовательных услуг;  

4.2.6.Предупредить об условиях, при которых наступает опасность 

нанесения ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.  

4.3. Заказчик имеет право: 

4.3.1. Получать достоверную информацию о реализуемых МБДОУ «ДС               

№ 481 г. Челябинска» платных дополнительных образовательных услугах;  



4.3.2. Выбирать услугу и исполнителей услуг;  

4.3.3.Требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, 

соответствующих договору;  

4.3.4.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 оказанных платных образовательных 

услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

4.3.5. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

дополнительных образовательных  услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.3.6. 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 дополнительных 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.  
 

4.4. Заказчик обязан:  

4.4.1.Принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и порядке, 

предусмотренном договором;  

4.4.2.Своевременно оплачивать оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре; 

4.4.3. Предупредить исполнителя о пропуске платной образовательной 

услуги по уважительной причине; 

4.4.4. Предупредить исполнителя о намерении прекратить посещение 

платной дополнительной образовательной услуги за одну неделю до прекращения; 

4.4.5. Выполнять условия договора и требования, обеспечивающие 

качественное предоставление платной дополнительной образовательной услуги. 
 



5. Ответственность исполнителя платных дополнительных образовательных 

услуг 

 5.1. За исполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

оказания платных дополнительных образовательных услуг исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 5.2. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 

во время оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 5.3. Должностные лица МБДОУ «ДС № 481 г.Челябинска» несут 

ответственность за нарушение настоящего положения, а также неосуществление 

должного контроля за порядком предоставления и качеством платных 

образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.Ответственность за организацию и качество предоставления платных 

образовательных услуг несет организатор платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.5. Ответственность за статистический и бухгалтерский учет результатов 

предоставления платных образовательных услуг, начисление вознаграждения 

работникам, занятым в предоставлении платных образовательных услуг несёт 

главный бухгалтер МБДОУ «ДС № 481 г.Челябинска».  

5.6. Заведующий МБДОУ «ДС № 481 г.Челябинска» принимает решения по 

принципиальным вопросам и основным направлениям деятельности по 

осуществлению платных дополнительных образовательных услуг и несет 

ответственность за целесообразность использования этих средств. 
  

6. Заключительные положения 

6.1.  Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа руководителя  МБДОУ «ДС № 481г. Челябинска». 

6.2. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству 

нормативных актов и приказов, изданных заведующим МБДОУ «ДС № 481              

г. Челябинска», об организации предоставления платных образовательных услуг в 

дошкольном учреждении, осуществляется органами управления образования, 

другими государственными органами и организациями, на которые в соответствии 

с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, возложена 

проверка деятельности дошкольного учреждения. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом МБДОУ «ДС № 481               

г. Челябинска» 

6.4. Положение действует до принятия нового Положения или внесения 

новых изменений. 


