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1 .Общие положения 

1.1. Положение об организации и осуществлению дополнительного образования МАДОУ 

«Детский сад №8» г. Сыктывкара (далее по тексту «Положение»), разработано в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

-"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ; 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»  

-Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

- Устав МАДОУ. 

1.2. Деятельность Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 8» г. Сыктывкара (далее Учреждение) по оказанию платных 

образовательных услуг относится к самостоятельной финансово-экономической 

деятельности. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

учреждением в соответствии с уставными целями. 

1.3. Платные образовательные услуги в Учреждении — это осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц по договору 

об оказании платных образовательных, платных услуг, заключаемым при приеме на 

обучение (далее договор). 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета. Платные 

образовательные услуги оказываются воспитанникам н населению за рамками 

образовательной программы на договорной основе. Получение воспитанником платной 

образовательной услуги, может осуществиться одновременно с реализуемой 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 

1.5. Отказ от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых воспитаннику образовательных услуг. 

1.6. Настоящее Положение согласовывается Педагогическим советом Учреждения и 

утверждается директором учреждения. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.8. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Педагогическим советом Учреждения и утверждаются 

директором учреждения. 

1.9. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 



2. Цели деятельности по оказанию платных дополнительных услуг 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в Учреждении 

являются: 

-всестороннее удовлетворение потребностей граждан в получении образования, 

-формирование н развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

духовно- нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. 

- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО. 

3. Направленности и виды платных услуг 

3.1 Учреждение оказывает следующие направленности платных образовательных услуг: 

технического, естественнонаучного, физкультурно-спортивного, художественного, 

туристско-краеведческого, социально-педагогического. 

3.2. МАДОУ оказывает следующие виды платных услуг: 

3.2.1. Платные образовательные услуги: 

• Образовательные и развивающие услуги: 

-Коррекционно - развивающие занятия для детей. 

-Организация различных кружков, секций; 

-Создание различных студий, лабораторий, ансамблей, театров направленных на 

всестороннее 

развитие гармоничной личности воспитанников; 

-Логопедическая помощь воспитанникам; 

-Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников; 

- Организация групп кратковременного пребывания, групп вливания. 

• Оздоровительные услуги: 

• организация различных секций, групп по укреплению здоровья (оздоровительная 

гимнастика, 

аэробика, ритмика, катание на лыжах, с использованием фитбола и другие); 

-реабилитационные мероприятия 

3.2.2. Платные услуги, связанные с образовательной деятельностью: 

- разовые лекции, семинары, консультации, собеседования; 

- разовые коррекционно-развивающие занятия; 

- разовая логопедическая помощь воспитанникам; 

- разовые реабилитационные мероприятия; 

• информационные услуги, в том числе, использование компьютерной техники для 

выполнения работ, 

связанных с образовательной деятельностью; 

- тиражирование учебно-методических материалов; 

- организация досуговой деятельности воспитанников; . ^ 

- организация фото- и видео - съемки воспитанников; 

-прокат спортивного оборудования, лыжи, коньки, фитболы 

3.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

образовательной программой или учебной рабочей программой и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг в соответствии с утвержденной расчетной 

стоимостью одного занятия и услуги в месяц. 

4.Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

4.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг, платных 

услуг осуществляется на учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей, условий деятельности Учреждения. 



4.2. Перечень платных образовательных услуг, платных услуг формируется на основе 

изучения спроса родителей (законных представителей) воспитанников на дополнительное 

образование и услуги, сопутствующие образовательной деятельности и осуществляется на 

основании личного заявления родителей (законных представителей) 

Изучение спроса осуществляется в Учреждении путем опросов, собеседований, приема 

обращений и предложений от граждан. 

4.3. Перечень платных образовательных услуг, платных услуг на учебный год 

принимается педагогическим советом Учреждения и утверждается приказом директора 

учреждения с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей, условий 

Учреждения по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

4.4. В случае изменения видов оказываемых платных услуг в течение учебного года 

перечень платных образовательных услуг, платных услуг подлежит повторному 

утверждению. 

4.5. Директор МАДОУ: 

- заключает договоры гражданско-правового характера с работниками Учреждения, а 

также с лицами, не являющимися работниками образовательного учреждения, 

привлекаемыми для оказания платных образовательных услуг, платных услуг; 

-заключает договоры гражданско-правового характера с конкретными работниками 

Учреждения  на осуществление организационной работы по обеспечению оказания 

платных образовательных услуг и осуществлению контроля над данным видом 

деятельности. 

-заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

воспитанников на оказание платных образовательных услуг, платных услуг, 

4.6. Платные образовательные услуги оказываются в полном объѐме в соответствии с 

дополнительными общеразвивающими программами, рабочей программой, согласованной 

на Педагогическом совете Учреждения. 

4.7. Платные услуги оказываются в соответствии с перспективным, календарным планом, 

учебным планом и учебной рабочей программой. 

4.8. Формы предоставления платных образовательных услуг: фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная. Допускается сочетание форм предоставления платных образовательных 

услуг, платных услуг. 

4.9. Форма обучения по дополнительным общеобразовательным программам- очная, язык 

обучения - русский. 

4.10. В случае болезни Исполнителя или отсутствие по объективным причинам (курсы 

повышения квалификации, обучения и др. причины) обязан оказать платную 

образовательную услугу в течение текущего или последующего месяца в соответствии с 

образовательной программой через подгрупповую, индивидуальную форму обучения, в 

полном объеме или частично по количеству часов. 

4.11. В случае неявки Потребителя на занятие по болезни, с предоставлением 

медицинской справки. Исполнитель обязан возместить количество пропущенных занятий 

в индивидуальном порядке в пределах объема услуг, по своему выбору восполнить 

материал занятий или производит перерасчет оплаты за следующий месяц. 

5. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг, платных услуг проводятся 

в соответствии с СанПиН. 

5.1.Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг проводятся согласно учебного плана, расписанию (сетке) занятий, отражающему 

время начала и окончания занятий с учетом перерывов между ними в 10 минут. 

5.2.Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг начинаются по мере комплектования групп по приказу директора. 

5.3. Платные образовательные услуги, платные услуги оказываются на основании 

договора между Учреждением и родителями (законных представителей) воспитанников. 



5.4. Место оказания ПОУ определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса, а так же в свободных помещениях Учреждения. 

5.5.Информация о платных образовательных услугах, платных услугах: 

5.5.1. До заключения договора и в период его действия, директор Учреждения 

предоставляет родителям (законным представителям) воспитанников - Заказчикам услуг 

полную и достоверную информацию по платной образовательной услуге (по реализации 

дополнительной общеразвивающей программе), о платной услуге, в том числе образец 

договора, документ об утверждении стоимости обучения по каждой общеразвивающей 

программе или рабочей программе, перспективному плану размещается на официальном 

сайте образовательного учреждения в сети «Интернет», на информационном стенде 

учреждения в соответствии с требованиями пункта 4 части 2 статьи 29 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Сведения в договоре об образовании 

соответствуют информации, размещенной на официальном сайте «Интернет» на 

информационном стенде содержащую сведения о предоставлении дополнительных 

платных услуг в порядке и объеме, предусмотренных законом РФ « О защите прав 

потребителей» и ФЗ « Об образовании в РФ» и обеспечивают возможность их 

правильного выбора и содержащую следующие сведения: 

а) полное наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 

срока действия и органа, их выдавшего; 

б) вид, уровень и направленность реализуемых основных и образовательных услуг, 

оказываемых с 

согласия потребителя, порядок их предоставления; 

в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору и 

перечень образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 

предоставления; 

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость 

образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату и порядок их оплаты; 

5.5.2.По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанников - 

Заказчиков услуг, 

директором учреждения должны быть предоставлены: 

- Устав МАДОУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- Свидетельство о государственной аккредитации; 

- адрес и телефон учредителя Учреждения; 

- образцы договоров об оказании платных услуг с родителями (законными 

представителями) 

воспитанников - Заказчиками услуг; 

- основные и образовательные программы или учебные рабочие программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 

- образовательные программы или учебные рабочие программы, специальные курсы, 

циклы дисциплин 

н другие образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия родителей 

(законных представителей); 

- настоящее Положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг. 

5.5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, 



если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказник также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

5.6.Порядок заключения договоров: 

5.6.1.Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в простой 

письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

а) наименование или фамилию, имя, отчество Исполнителя; 

б) место нахождения или место жительства Исполнителя; 

в) наименование или фамилию, имя. отчество, телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика; 

е) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

е) форму обучения; 

ж) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

з) полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) порядок изменения и расторжения договора; 

к) другие необходимые сведении, связанные со спецификой окатываемых платных услуг. 

5.6.2. В приложении к договору указываете, перечень наименования услуг: наименование 

услуги; возраст детей; направленность; уровень услуги; форма предоставления услуги; 

срок освоения программы; количество часов в неделю, всего в год; стоимость 1 услуги; 

стоимость занятий в месяц; подпись родителей. 

5.6.3. Существенными условиями приложения к договору на оказание услуг является 

название услуги (рабочей программы), сроки оказания услуги, ее цена и полная стоимость 

услуги. 

5.6.4. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у Исполнителя, другой - у родителей (законных 

представителей) воспитанников - Заказчиков услуг. 

5.6.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информация, 

размешенной на официальном сайге Учреждения в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5.6.6.0казание платных услуг начинается после подписания договоров сторонами и 

прекращается по истечении срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

5.6.7.Оплата платных услуг производится в сроки, укатанные в договоре в безналичном 

порядке на счет Исполнителя в банке. 

5.6.8. С Заказчика может взиматься предоплата на оказание ПОУ по согласованию на 

создание необходимых условий для осуществления ПОУ. 

6. Контроль деятельности учреждения по предоставлению платных 

образовательных учреждений 

6.1. Дня изучения мнения родителей по предоставлению платных образовательных услуг 

учреждение оформляет и ведет «Книгу жалоб и предложений» 

6.2. Родители могут посещать занятия по платным образовательным услугам, платным 

услугам, открытые мероприятия и принимать участия в их проведении. 

6.3. Контроль за деятельность учреждения по предоставлению платных образовательных 

услуг, платных услуг осуществляет Государственный орган управлением образования в 

соответствии законодательством РФ в сфере образования. 



6.4. Директор Учреждения осуществляет контроль за полнотой и качал ном 

предоставления платных образовательных услуг, платных услуг. 

6.5. По итогам платных образовательных услуг, платных услуг исполнителями услуг 

проводятся отчеты. Периодичность, форма отчета предоставляется на выбор 

руководителей услуг. 

7. Ответственность Учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников - Заказчиков услуг 

7.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с общеразвивающей программой, учебными рабочими 

программами и условиями договора. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. При обнаружении недостатка образовательных платных 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 услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

7.4.3аказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

7.5.Если Исполнитель нарушил сроки оказания общеразвивающих платных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания услуг и (или) промежуточные сроки оказания услуги) 

либо если во время оказания 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 образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с 

недостатками услуг. 

7.7. В случае неявки Потребителя на занятие по болезни, с предоставлением медицинской 

справки, Исполнитель обязан возместить количество пропущенных занятий в 

индивидуальном порядке в пределах объема услуг, но своему выбору восполнить 

материал занятий или производит перерасчет оплаты за следующий месяц.  

7.8. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае - просрочки оплаты стоимости платных услуг; 

7.9. В Учреждении ведется официальный сайт в сети в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.10. Для записи предложений родителей (законных представителей) воспитанников - 

Заказчиков услуг, ведется «Книга обращений граждан по организации платных 

общеразвивающих услуг». Местонахождением «Книги обращений |граждан по 

организации платных услуг» является методический кабинет и (или) информационный 

стенд «Платные услуги». 
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