
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



платных дополнительных образовательных услуг, порядок начисления оплаты и 

расходования средств от оказания платных образовательных услуг. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем положении: 

            «исполнитель» – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«ЦРР – детский сад № 6», осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

            «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 

            «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

            «сертификат дополнительного образования» - персональная гарантия 

государства по денежным выплатам за дополнительное образование детей, включенных 

в систему персонифицированного финансирования. 

           «платные дополнительные образовательные услуги» – это образовательные 

услуги, оказываемые на договорной основе сверх основной образовательной 

программы, гарантированной федеральными государственными образовательными 

стандартами, муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг МДОУ 

«ЦРР - детский сад № 6» на финансируемые за счет средств федерального, областного 

и (или) муниципальных бюджетов; 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

развития рынка платных дополнительных образовательных услуг, учитывающих 

динамично изменяющиеся потребности общества в услугах образования, привлечение 

дополнительных источников финансирования Учреждения. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен и в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов) и государственных стандартов, 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. Отказ заказчика от 

предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных 

образовательных услуг. 

 

1. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

1.1  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с 

программой дополнительного образования, и условиями настоящего договора. 

2.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок 

по истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик и Обучающийся в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.1.3. Предоставлять Обучающемуся платные образовательные услуги. 

2.1.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные 

услуги. 

 

1.2  Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от исполнителя представления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

 об успешности освоения программы, поведении, отношения Потребителя 

к организованной деятельности; 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, поведении, эмоциональном состоянии 

Обучающегося во время его пребывания в образовательной об организации, его 

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности; 



2.2.3. Знакомиться с образовательными программами, учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и 

Заказчика; 

2.2.4. Защищать права и законные интересы Обучающегося; 

2.2.5. Выбирать виды платных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на 

возмездной основе. 

 

1.3  Обучающийся вправе: 

2.3.1.   Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности, 

связанной с оказанием услуг по обучению и воспитанию; 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

воспитательного, образовательного процесса, пользоваться дополнительными 

образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

2.3.3. Обучающемуся предоставляются все права, предусмотренные 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

нормативными актами Российской Федерации, в том числе право на охрану здоровья. 

 

2. Порядок организации платных дополнительных образовательных услуг 

3.1.  Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться 

только с согласия Заказчика; 

3.2.  Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

в том числе к содержанию образовательных программ, определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем предусмотрено федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. Исполнитель обязан 

обеспечить оказание платных дополнительных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.3.  Если платная дополнительная образовательная услуга, оказываемая 

Исполнителем, не отвечает требованиям Заказчика, социально не значима, 

неконкурентоспособна и не может возместить произведенные затраты, то оказание 

такой услуги для Исполнителя нецелесообразно. 

3.4.  По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг 

Исполнитель должен иметь образовательные программы с календарно-тематическим 

планированием занятий, списочный состав руководителей по платным 

дополнительным образовательным услугам, утвержденные руководителем 

Учреждения. 

3.5. Для организации платных дополнительных образовательных услуг 

Учреждению необходимо: 

 изучить потребность в платных дополнительных образовательных 

услугах и определить предполагаемый контингент обучающихся; 

 создать условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по безопасности и охране здоровья 

обучающихся; 

 заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок 

действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные 

условия; 

 заключить трудовые соглашения со специалистами, оказывающими 

платные образовательные услуги и (или) дополнительные трудовые соглашения с 

работниками Учреждения, принимающими участие в организации и оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.6.  Учреждение должно обладать соответствующей материально-

технической, учебной базой, способствующей созданию условий для качественного 



предоставления платных дополнительных образовательных услуг без ущемления 

основной образовательной деятельности, в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами, гарантирующими охрану жизни и безопасности здоровья 

заказчика. Для предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

допускается использовать учебные и другие помещения Учреждения в часы, не 

предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках основной образовательной 

деятельности. 

3.7.  Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг руководителем Учреждения издается приказ, в котором 

представлена информация о начале оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (перечня платных дополнительных образовательных услуг, 

должностные лица, ответственные за оказание услуг, циклограмма оказания услуг, 

список численного состава обучающихся), заключение договора с Заказчиком, 

трудовое соглашение с ответственными лицами, оказывающими платные 

дополнительные образовательные услуги. 

3.8.  Режим занятий (работы) по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливается Учреждением самостоятельно. Платные 

дополнительные образовательные услуги оказываются Исполнителем во 2-ой половине 

дня за пределами основной деятельности педагога.  Продолжительность занятий 

устанавливается в соответствие с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». Учреждение обязано обеспечить соблюдение утвержденных им 

рабочих программ, учебных планов и расписания (графика) предоставляемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.9.  Исполнитель услуги один раз в квартал проводит показательные 

мероприятия, открытые занятия для родителей. 

 

5.  Информация о платных дополнительных образовательных услугах, 

порядок заключения договора 
5.1.  Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

предоставляет Заказчику достоверную информацию об Учреждении и оказываемых 

платных дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

5.2. Информация, доводимая до Заказчика, должна содержать следующие 

сведения: 

 полное наименование и место нахождения Исполнителя; 

 юридического лица; 

 ФИО Исполнителя; 

 уровень и направленность реализуемых платных дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

с согласия Заказчика, порядок их предоставления; 

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

 стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 порядок изменения и расторжения договора. 

5.3.  Способами и средствами информирования могут быть: объявления, 

буклеты, проспекты, сайт образовательного учреждения. 

5.4.  Информация должна доводиться до потребителя на русском языке; 

5.5.  Учреждение также предоставляет для ознакомления по требованию 

Заказчика: 

 устав Учреждения; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 



 адрес и телефон учредителя Учреждения. 

Учреждение обязано сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

5.6.  Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

условиях, определяемых договором между Исполнителем и Заказчиком. 

Заказчиками платных дополнительных образовательных услуг могут быть 

родители (законные представители) обучающегося или юридические лица. 

5.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

а)  полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б)  место нахождения или место жительства 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) обучающегося, 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 

обучающегося; 

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); 

н)  вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о)  порядок изменения и расторжения договора; 

п)  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

5.8.  Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Учреждения, другой у Заказчика. 

5.9.  Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

5.10.  Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре 

определяется по соглашению между Исполнителем и Заказчиком. 

5.11.  При заключении договора Заказчик должен быть ознакомлен с 

настоящим Положением и другими нормативными актами, финансовыми 

документами, определяющими порядок и условия оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в Учреждении. 

5.12.Оплата по договору производится: 

 за счет оплаты физических лиц; 

 за счет средств сертификата дополнительного образования. 

5.13. При оплате образовательных услуг за счет средств сертификата 

дополнительного образования заключается Договор-оферты. 



Договор заключается в электронной форме. Доступен участниками отношений в 

личных кабинетах на портале ПФДО и содержит следующие сведения: 

 полное наименование исполнителя – юридического лица; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика (или) законного 

представителя обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 

 вид, направленность, наименование образовательной программы (части 

образовательной программы); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

 порядок изменения и расторжения договора. 

5.14. Платные услуги оказываются Заказчикам в свободное от образовательного 

процесса время. 

5.15. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса, в свободных кабинетах и помещениях. 

 

6.  Порядок получения и расходования средств 

6.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств: 

  средств родителей (законных представителей); 

  средств сертификата дополнительного образования. 

6.2. Размер платы за обучение утверждается в МДОУ приказом заведующего и 

согласовывается с Комитетом по образованию администрации ЭМР. 

6.3. Стоимость обучения фиксируется в Договоре об оказании платных 

образовательных услуг. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

6.4. Стоимость обучения по каждой образовательной программе в Учреждении 

утверждается сроком на 1 год (Приказ заведующего об утверждении стоимости 

образовательной услуги). 

6.5. Размер платы рассчитывается согласно методике утвержденной комитетом 

по образованию администрации ЭМР, включает в себя заработную плату, оплату 

отпусков, отчисления, хозяйственные расходы. 

6.6. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

полностью используются в Учреждении в соответствии с расчетом доходов и расходов. 

6.7.  Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные и 

иные услуги производится по безналичному расчету (через отделения Сбербанка РФ) 

отдельной квитанцией. Средства зачисляются на расчетный счет Учреждения. 

6.8. Стоимость оказываемых платных услуг за счет средств сертификата в 

договоре определяется в соответствии с утвержденными значениями общих параметров 

расчета нормативной стоимости образовательной услуги на календарный год в 

Энгельсском муниципальном районе. 

Списание средств за платные услуги, за сет средств сертификата, производятся 

автоматически два раза в месяц (40% и 60% от ежемесячной оплаты) системой из 

личного кабинета ребенка на портале ПФДО. 

6.9.  Сумма бюджетного финансирования в случае оказания платных услуг не 

уменьшается, а полученные по договорам средства включаются в доход Учреждения. 



6.10.  Средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, могут быть израсходованы на: 

  заработную плату и начисления; 

  развитие учебно-материальной базы; 

  канцелярские и хозяйственные расходы. 

6.11.  Начисление доходов от предоставляемых платных услуг производится на 

основании табелей посещаемости, подтверждающих факт предоставления услуги и 

фактическое потребление услуги каждым ребенком, кроме сертифицированных 

программ, размещенных на портале ПФДО. Начисленные доходы расходуются в 

соответствии с расчетами доходов и расходов. 

6.12. На заработную плату составляется штатное расписание. Фактически 

заработная плата начисляется с учетом процента выполнения каждой услуги, 

оказываемой педагогом. Заработная плата руководителя и прочих работников 

начисляется с учетом процента выполнения объема всех услуг. 

Начисление оплаты услуги на каждого ребенка производится за фактическое 

(физическое) посещение. 

Поступление денежных средств оформляется следующей проводкой: 

 дебет счета 2.201 11 510 «Поступление денежных средств учреждения на 

банковские счета»; 

 кредит счета 2 205 31660 «Уменьшение дебиторской задолженности по 

доходам от рыночных продаж готовой продукции, работ». 

 

7.  Ответственность исполнителя и заказчика. 

7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2.   При обнаружении недостатка оказанных дополнительных платных услуг, в 

том числе оказания их в не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

 Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства в области 

оказания дополнительных платных услуг осуществляют органы управления 

образованием и другие органы, организации, на которые в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 

контрольные функции.  

7.3. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению дополнительных услуг. 

7.4. Учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и 

общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, в том числе средств, полученных в счет оплаты дополнительных услуг. 

 
8. Основания изменения и расторжения договора 

 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

сторон. 



8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательствам РФ. 

8.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке при наступлении любого из следующих случаев: 

- просрочка оплаты стоимости платных услуг по настоящему договору более чем на 20 

дней, что нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг по 

настоящему Договору вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

8.5. Договор считается расторгнутым по инициативе исполнителя со дня 

письменного уведомления об этом Заказчика. 

8.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличивать стоимость услуг, 

предусмотренную настоящим Договором с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. Об изменении стоимости услуг Исполнитель 

обязан предупредить Заказчика не позднее, чем за 1 месяц до даты предстоящего 

изменения стоимости услуг. В случае не подписания Заказчиком дополнительного 

соглашения об изменении стоимости услуг по настоящему договору, договор считается 

расторгнутым. 

8.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое 

время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

 

 

9. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг 

 

9.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

 основные работники Учреждения. 

9.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекаемых к оказанию 

дополнительных платных услуг, строятся в соответствии с трудовым соглашением. 

 

10.  Заключительный раздел 

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

до момента изменений в законодательстве по оказанию платных образовательных 

услуг. 
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