
х дополнительных образовательных услуг 



 "Воспитанник" – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 "Стороны" – Заказчик и Исполнитель. 

 "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

- "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

 “платные услуги” – дополнительные услуги, не связанные с реализацией основной 

образовательной программы. 

1.3.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.4.МАДОУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.5.Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

1.6.МАДОУ вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано 

1.7.Платные образовательные услуги организуются на основании Устава МАДОУ, запроса 

родителей (законных представителей), Договора на предоставление платной 

образовательной услуги, Приказа по МАДОУ.  

1.8.Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 



1.9.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. 

 

2.Цели и задачи 

 

2.1.Образовательная деятельность при реализации платных образовательных услуг 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, творческого труда воспитанников; 

- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

 

3.Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

 

3.1.Исполнитель организует образовательный процесс в соответствии с учебными 

планами в объединениях по интересам, сформированных в группы воспитанников одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 



основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 

творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально. 

3.2.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

3.3.Потребность в платных образовательных услугах определяется потребительским 

спросом. 

3.4.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.5. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.6. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель 

обеспечивает открытость и доступность документов: 

– о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образец договора об оказании 

платных образовательных услуг; 

– об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.  

3.7.Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности.  

3.8. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается Исполнителем: 

- периодичность проведения – 1-2 раза в неделю; 

- продолжительность – до 30 минут; 

- от 5 до 15 человек. 

3.9.Считать одно занятие как 1 (один) академический час. Длительность академического 
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часа считать исходя из требований СанПиН 2.4.1.3049-13.  

3.10.Во время каникул услуга предоставляется в том же режиме. 

3.11. В связи с производственной необходимостью, учёбой или болезнью руководителя 

услуги, возможно изменение графика предоставления услуги. 

3.12.Основанием для зачисления ребёнка является Договор на предоставление платной 

образовательной услуги, заключённый между Исполнителем и Заказчиком.  

3.13.Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

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

юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и воспитанника;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

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

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

3.14.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 



ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.15.Оказание платных образовательных услуг осуществляется по расписанию, 

утвержденному директором Учреждения. 

3.16. Директор издает приказ об организации платных образовательных услуг в 

Учреждении, назначает ответственного за организацию и контроль платных 

образовательных услуг, закрепляет помещения, утверждает учебный план и расписание 

занятий, учебную нагрузку исполнителей услуг.  

3.17 Ответственный за организацию платных дополнительных образовательных услуг 

контролирует выполнение услуг в полном объеме, заключает договоры с потребителями 

услуг, организует рекламу.  

3.18.Исполнитель ведет журнал учета претензий, жалоб, обращений граждан по вопросам 

предоставления платных образовательных услуг, книгу обращения граждан и принимает 

незамедлительные меры по разрешению претензий. 

3.19.С целью отчёта перед родителями (законными представителями) 

- организовываются выставки продуктов деятельности детей, а также развлечения, 

- открытые занятия и другие мероприятия с участием детей, занимающихся различными 

услуг, 

- создаются фото и видеоотчеты; 

  

4.Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

4.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Положением.  

4.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

4.3.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. 
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4.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

4.5. 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 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. 

4.6.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 оказанных услуг.  

4.7.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг 

 

                                      5.  Расчет цены (тарифа) платных услуг  

5.1. Цена (тариф) оказываемых образовательным учреждением дополнительных 

платных образовательных услуг и платных услуг устанавливается на основании расчета 

с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости 

дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.  

5.2. Порядок расчета цены (тарифа) дополнительных платных образовательных услуг и 

платных услуг:  



5.2.1. В цену (тариф) платной услуги включаются расходы: на оплату коммунальных 

услуг, оплату труда (в т.ч. страховые взносы), учебные, хозяйственные, канцелярские, а 

также иные расходы в соответствии с главой 25 НК РФ.  

5.2.2. Устанавливается стоимость одного учебного часа работы прямых исполнителей, 

осуществляющего оказание платной дополнительной образовательной услуги и 

платной услуги;  

5.2.3. Устанавливается количество часов, необходимых для: - полноценного освоения 

дополнительной образовательной программы; - полноценного выполнения платных 

услуг;  

5.2.4. Рассчитывается оплата труда (вознаграждение) прямых исполнителей, как 

произведение стоимости 1 часа на количество часов, необходимых для освоения 

содержания перспективного плана;  

5.2.5. Расходы на оплату труда (вознаграждение) соисполнителей: административного и 

вспомогательного персонала устанавливается в размере 25% от оплаты труда 

(вознаграждения) прямых исполнителей; 

 5.2.6. Устанавливаются начисления страховых взносов и социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на оплату труда 

(вознаграждение) прямых исполнителей и соисполнителей в размере, установленном 

действующим законодательством. 

 5.2.7. Рассчитывается сумма затрат по оплате труда, полученных в результате оказания 

платной дополнительной образовательной услуги и платной услуги и начислений на 

заработную плату путем сложения величин, предусмотренных п.п. 4.2.4. – 4.2.6, на 

одного воспитанника в час (месяц).  

5.2.8. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, 

потребленных в процессе оказания платных дополнительных образовательных услуг и 

платных услуг, исходя из фактических данных за отчётный финансовый год в части 

расходов на оплату водоснабжения и электропотребления с применением индекса- 

дефлятора, (определяется пропорционально площади помещений, занятых под 

оказание платных услуг) на одного воспитанника в час (месяц).  

5.2.9. Устанавливается сумма необходимая на учебные, хозяйственные и канцелярские 

расходы на один час (месяц) обучения на одного ребенка (руб.). К учебным затратам 

относят расходы, без которых проведение платных дополнительных образовательных 

услуг и платных услуг невозможно: наглядные пособия, методическая литература, 

материалы для поделок, DVD-диски, справочная литература, раздаточный материал и 

т.д. К хозяйственным расходам относят расходы на приобретение предметов 



снабжения, картриджей, моющих средств, текущий ремонт и заправка оргтехники 

бытовая, вычислительная и оргтехника, ковры, мебель и т.д.  

5.2.10. Рассчитывается общая себестоимость платной дополнительной образовательной 

услуги и платной услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 5.2.7. – 5.2.9 

на одного ребенка в час (месяц).  

5.2.11. Рассчитывается цена (тариф) платной дополнительной образовательной услуги и 

платной услуги на одного воспитанника за 1 занятие (месяц) по формуле:  

Цпдоу = С/с+С/с*Р; 

Цпдоу- Расчет цены (тарифа) платной дополнительной услуги на 1 воспитанника за 1 

занятие (руб.) 

С/с – себестоимость платной дополнительной образовательной услуги и платной 

услуги на 1 воспитанника за 1 занятие (руб.); 

Р – размер рентабельности (в %) (Уровень (размер) рентабельности. 

Цена (тариф) платной дополнительной услуги на 1 воспитанника за месяц = 

Цпдоу*Кол-во занятий 

 

                                       6 .  Порядок получения и расходования средств 

 

6.1.  Учет платных услуг ведется в соответствии с Учетной политикой Учреждения, 

утвержденной приказом руководителя. 

6.2.  На оказание каждой дополнительной услуги составляется расчет и затем 

определяется цена отдельной услуги на каждого получателя.  

   6.3. Доходы от оказания дополнительных и иных услуг полностью реинвестируются в         

Учреждении                               и находятся в полном его распоряжении, расходуются им по 

своему   усмотрению на уставные цели развития.  

6.4. Оплата заказчиками (потребителями) платных дополнительных образовательных 

услуг  осуществляется через отделения банковской системы или терминалы в сроки, 

указанные в договоре. 

6.5 Расходование средств, полученных Учреждением от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

 

 

 



7.Оплата труда педагогам, оказывающим дополнительные платные 

образовательные услуги 

           7.1   МАДОУ («Заказчик») производит оплату труда педагогам («Исполнитель»), 

оказывающим дополнительные платные образовательные  услуги, согласно заключённых  

договоров гражданско-правового характера, в размере и на основании «Прейскуранта цен на 

платные дополнительные образовательные услуги» . 

        7.2   Расчет производится  по факту проведенных занятий и посещаемости (чел/час), исходя 

из нормативной наполняемости групп  по следующей методике: количество посещённых 

детьми за месяц занятий всего/нормативная посещаемость 1 занятия*размер оплаты труда за 1 

занятие. Стоимость одного занятия включает районный коэффициент и «северную» льготную 

надбавку. 

     7.3  Оплата производиться не позднее 20 числа следующего за расчётным месяца на счет 

Исполнителя в банке. 

     7.4     Оплата услуг удостоверяется Исполнителем в форме табеля проведенных занятий. 

Оплата производиться согласно табеля учета рабочего времени и акта выполненных работ. 

 

 

                                      8.Заключительные положения 

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим Советом 

Учреждения и принимаются на его заседании.  

      8.2.   Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


