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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара (далее по тексту – МАДОУ) в соответствии: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации  

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях 

- Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителя» 

- Гражданского кодекса Российской Федерации 

- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»   

- Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 « Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

- Приказа Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования»    

- Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.12.2012 № 12/4858 «Об 

утверждении предельных цен (тарифов) на платные дополнительные образовательные 

услуги в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

- Приказа по Управлению дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» № 1392 

от 28.12.2012 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию цен 

(тарифов) на дополнительные образовательные услуги». 

- Устава МАДОУ и является нормативным документом, регламентирующим 

отношения между МАДОУ и родителями (законными представителями), возникающие 

при оказании платных образовательных услуг. 

 1.2. МАДОУ имеет право оказывать платные образовательные услуги без получения 

дополнительных лицензий, так как имеет государственную лицензию и Уставом 

МАДОУ такая деятельность предусмотрена. 

1.2.1. Основными задачами платных образовательных услуг, предоставляемых 

МАДОУ, являются: 

 - наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и 

всестороннем воспитании и образовании детей; 

- развитие индивидуальных способностей и интересов детей;  

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного  

воспитания; 

- привлечение  дополнительных источников финансирования. 

- адаптация и социализация воспитанников 

- повышение профессионального мастерства педагогов. 

1.3. МАДОУ оказывает следующие платные образовательные услуги: 

1.3.1. Развивающие услуги: 

  В рамках  художественно-эстетической  направленности:  

 кружок «Солёное тесто» 

 кружок «Веселый карандаш» 
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 кружок «Обучение чтению» 

 кружок «Первые роли» 

В рамках физкультурно-оздоровительной направленности: 

 кружок «Шашки» 

 кружок «Детский танцевальный фитнес» 

 кружок «Крепыш» 

 

 

1.3.2. Организационные услуги: 

 проведение детских праздников на базе детского сада 

 1.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым МАДОУ, не относятся: 

 - деление групп на подгруппы при реализации основных общеобразовательных 

программ; 

 - реализация авторских программ и программ повышенного уровня и 

направленности в соответствии со статусом МАДОУ. 

 1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидии. 

 1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных общеобразовательных услуг. Отказ от 

предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставляемых МАДОУ основных услуг.  

 1.7. Требования к платным образовательным услугам определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 1.8.  Платные образовательные услуги определяются на учебный год, зависят от 

запросов детей и их родителей (законных представителей) и включаются (по их выбору) 

в Договор на предоставление платных образовательных услуг, в котором отражаются: 

 виды платных образовательных услуг; 

 стоимость и порядок оплаты услуг; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг. 

 1.9. Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как основные 

специалисты МАДОУ, так  и специалисты со стороны. 

1.10. Настоящее Положение действует с 01 ноября 2019 года по 31 мая 2020 года. 

 

2. Порядок организации  платных  образовательных услуг 

 

 2.1. Для оказания  платных образовательных услуг в МАДОУ: 

 - Издается приказ директором МАДОУ «Об организации платных образовательных 

услуг».  

 - Создаются условия в МАДОУ в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами  

 - Утверждаются тематические планы, графики предоставления платных 

образовательных услуг  

 - Составляется и утверждается расчеты к плану финансово-хозяйственной 

деятельности МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара, в части средств приносящей 

доход деятельности, на основании которой устанавливаются размеры оплаты за услуги 

 - Заключается договор с родителями (законными представителями) в письменной 

форме и содержит следующие сведения:  

а) наименование муниципального образовательного учреждения и место его 

нахождения (юридический адрес) либо фамилия, имя, отчество, сведения о 

государственной регистрации;  
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    б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;  

    в) сроки оказания платных образовательных услуг;  

    г) перечень (виды) услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

    д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг;  

    е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.  

- Заключается договор с руководителями кружков, работниками бухгалтерии.  

- Предоставляются по требованию родителей (законных представителей) 

необходимая и достоверная информация об оказываемых платных образовательных 

услугах, а так же сведения о МАДОУ, режиме работы, перечне платных 

образовательных услуг с указанием цен. 

- Оформляется информационный стенд. 

 

3. Обязанности и права сторон 

 3.1. МАДОУ обязано: 

 - до заключения договора предоставить потребителю достоверную информацию об 

исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора 

 - довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном для обозрения 

месте) информацию, содержащую следующие сведения:  

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, 

а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;  

б) перечень платных образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору, порядок их предоставления;   

   г) стоимость платных образовательных услуг, и порядок их оплаты;  

    д) порядок приема и требования к поступающим;  

Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя:  

а) Устав муниципального образовательного учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;  

в) адрес и телефон учредителя муниципального образовательного учреждения, 

органа управления образованием;  

г) образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг;  

д) специальные курсы, циклы дисциплин и другие услуги, оказываемые за плату 

только с согласия потребителя;   

ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся 

к договору и соответствующей образовательной услуге сведения: 

а)  соблюдать утвержденные им тематический план; 

б) график и расписание занятий; 

в) заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

потребителем услугу 

 г) создавать необходимые условия для оказания платных образовательных услуг 

(с учетом требований по охране труда); 

д) нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий; 

е) информировать родителей по мере необходимости, о личных достижениях 

ребенка. 
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 3.2. Родители (законные представители) обязаны: 

 - вносить плату за платные образовательные услуги по прейскуранту не позднее 

20-го числа текущего месяца; 

 - посещать все занятия; 

 - выполнять условия договора 

 - предупреждать о пропуске по уважительной причине 

 - предупреждать о намерении прекратить обучение за 15 дней. 

 3.3  МАДОУ имеет право: 

 - разрабатывать тематические планы, реализуемые как платные образовательные 

услуги 

 - привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов 

по своему усмотрению 

 - изменять график предоставления платных образовательных услуг, в связи с 

производственной необходимостью; 

 - расторгнуть Договор на предоставление платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий потребителя услуг. 

 3.4  Родители (законные представители) имеют право: 

 - выбрать услугу 

 - потребовать предоставления необходимой информации о исполнителях платных 

образовательных услуг, режиме их работы;  

 - при выборе платных образовательных услугах обратиться за рекомендациями к 

специалистам МАДОУ, знающим индивидуальные особенности и способности 

конкретного ребенка; 

 - при обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном тематическими планами, родители (законные 

представители) вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания услуг в полном объеме в соответствии с 

тематическими планами и договором;  

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами;  

 г) расторгнуть Договор на предоставление платных образовательных услуг, 

вносить предложения по организации платных образовательных услуг.   

 Родители (законные представители) вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных платных образовательных услуг не устранены МАДОУ. Родители 

(законные представители) также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора.  

Если МАДОУ своевременно не приступил к оказанию платных образовательных 

услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания услуг родители 

(законные представители) вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого МАДОУ должен 

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

б) поручить оказать платные образовательных услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от МАДОУ возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

   г) расторгнуть договор.  

 

4. Порядок получения и расходования средств 
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4.1.  На оказание каждой платной образовательной услуги составляются расчеты к 

плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара на одного получателя этой услуги. Расчеты обрабатываются МАДОУ и 

утверждаются директором. 

  4.2. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо платную услугу, 

пропущенные занятия возвращаются детям в другое удобное для них время, или 

производится перерасчет оплаты в следующем месяце. 

4.3. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном 

порядке по квитанции через филиалы Сбербанка или других банков РФ. 

  4.4. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

  4.5. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в МАДОУ. 

  4.6. МАДОУ имеет право, по своему усмотрению, расходовать финансовые 

средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, в соответствии с 

расчетами: 

 - На развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 - На развитие материальной базы и ремонтные работы (в том числе на 

приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьером и др.) 

 - На  выплату надбавок. 

 4.7. МАДОУ имеет право производить перераспределение доходов в соответствии 

с изменением объема и содержания оказываемых услуг.  

 

5. Заключительные положения 

 5.1. МАДОУ оказывает платные образовательные услуги в порядке и сроки, 

определенные договором и Уставом МАДОУ.  

 5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 


