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Положение об оказании платных образовательных услуг 

 
I.  Общие положения 

1. 1. Положение об организации дополнительных платных образовательных услуг в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №117 » г. Чебоксары разработано в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации (в действующей редакции); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в действующей 
редакции); 

 Закон РФ «О защите прав потребителей» (в действующей редакции); 

 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г № 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»; 

 Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 117 
«Белоснежка» » общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
познавательно-речевому развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики. 
 
1.2. Дополнительны платные образовательные услуги оказываются на основании лицензии на право 
ведения образовательной деятельности (серия РО №043682  регистрационный номер 1006 от 
29.03.2012 на срок действия «бессрочно»), и Приложения к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (серия 21ПО1 №0000748). 
 
1.3. Настоящее Положение определяет порядок оказания дополнительных платных 
образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад №117» г. Чебоксары (далее - Учреждение). 
1.4. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с целью:  
- разностороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников Учреждения, иных 
граждан, общества и государства; 
- улучшения качества образовательного процесса в учреждении; 
- привлечение в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств. 
 
1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 
дополнительные платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
 
"исполнитель" – МБДОУ «Детский сад № 117» г. Чебоксары, осуществляющее образовательную 
деятельность и предоставляющее дополнительные платные образовательные услуги обучающемуся; 
 
"недостаток дополнительных 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); 
 



"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
 
"дополнительные платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 
 
"существенный недостаток дополнительных 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. 
1.6. К дополнительным платным образовательным услугам относятся: обучение по дополнительным 
образовательным программам. 
1.7. Дополнительные платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия заказчика. 
1.8. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких 
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
 1.9. К Дополнительным платным образовательным услугам не относятся: 
- снижение наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации основных образовательных 
программ; 
- индивидуальные, групповые занятия, занятия по выбору за счет часов, отведенных в основных 
образовательных программах. 
 Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 117» г. Чебоксары имеют право на получение дополнительных 
платных образовательных услуг. МБДОУ «Детский сад №117» г. Чебоксары (далее-Исполнитель) 
предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в целях наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей воспитанников. 
1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 
1.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 
1.12. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание дополнительных платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. 
1.13. Настоящее Положение (изменения и (или) дополнения к нему) рассмотрено на Педагогическом совете 
и вступает в силу со дня введения его в действие приказом заведующего Учреждением. 
1.14. Приказами МБДОУ «Детский сад № 117» г. Чебоксары обеспечивается организация отношений, 
возникающих между заказчиком и исполнителем при оказании дополнительных платных услуг. 
1.15. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками Учреждения. 
1.16. Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
исполнителя в том числе, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 
и (или) обучающегося. 
1.17.Увеличение стоимости дополнительных 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. 
 1.18. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение обязано оказывать 
бесплатно для населения. 
1.19. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 
оказаниях одних и тех же услуг условиях. 
1.20. Учреждение (далее - Исполнитель) обязано обеспечить заказчику оказание дополнительных платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 
договора. 
 

II Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 
     Для оказания дополнительных платных образовательных услуг Исполнитель: 
2.1. Создает условия/предоставление помещений, оборудования, освещение в соответствии нормам, 
мебель/ для проведения услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами: 
музыкальный зал, изостудия, кабинет психолога и др. 
2.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет договора возмездного оказания услуг для выполнения 
платных образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных 



образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники Исполнителя, так и специалисты со 
стороны. 
2.3. Составляет смету расходов на оказание дополнительных платных образовательных услуг.  
2.4. Издает приказы об организации конкретных платных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад 
№ 117» г.Чебоксары, в которых определяет: 
• ответственность лиц; 
• состав участников; 
• организацию работ по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг         
(расписание занятий); 
• привлекаемый преподавательский состав. 
2.5. Утверждает: 
•          календарный учебный график 
• учебный план, рабочие программы; 
• смету расходов и доходов; 
• штатное расписание; 
•          должностные инструкции. 
2.6. Оформляет договоры с заказчиком на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 
2.7.   Осуществляет образовательную деятельность в виде оказания дополнительных платных 
образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании 
и квалификации. 

 
III. Информация о дополнительных платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 
3.1. Дополнительные платные образовательные услуги направлены на формирование и развитие 
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепления здоровья, а так же на организацию их свободного времени. Дополнительные платные 
образовательные услуги обеспечивают их адаптацию к жизни в обществе, а так же выявление и поддержку 
детей, проявивших выдающиеся способности. 
 3.2. Учреждение может оказывать на договорной основе дополнительные платные образовательные услуги: 
- социально-педагогическое; 
- физкультурно-спортивное; 
- художественно-эстетическое; 
- культурологическое. 
3.3. Дополнительная образовательная программа для воспитанников учитывает возрастные 
индивидуальные особенности детей. 
3.4. Перечень дополнительные платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 
заказчиков на платное дополнительное образование и услуги. Изучение спроса осуществляется 
исполнителем с помощью анкетирования, опросов, собеседований.  
3.5. К дополнительным платным образовательным услугам, предоставляемым Исполнителем не относятся: 
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы, при реализации 
образовательных программ; 
- индивидуальные и групповые занятия за счет часов отведенных в основных образовательных программах. 
3.6. Исполнитель обязан до заключения договора и в период  его действия предоставлять заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора в полном объёме. 
3.7. 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". 
3.8. Информация размещается в общедоступном для Заказчиков месте (на сайте детского сада, на 
информационных стендах Учреждения). 
3.9. Основанием для оказания платных дополнительных образовательных услуг является договор. Договор 
заключается до начала их оказания. 
3.10. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении 
заключении договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  
 
3.11. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) – 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) воспитанника, его место жительства; 
 
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и воспитанника; 
 
з) полная стоимость платных дополнительных 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 дополнительной образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
 
л) форма обучения; 
 
м) сроки освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения); 
 
н) порядок изменения и расторжения договора; 
 
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных дополнительных 
образовательных услуг. 
3.12. 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. 
3.13.   Договор об образовании на обучение по платным дополнительным образовательным программам 
заключается по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации. 
3.14. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 
3.15.  В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка; 
г) наименование платной дополнительной образовательной услуги. 
3.16. Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на информационном стенде 
и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 
3.17. Требование представления иных документов для предоставления воспитаннику платных 
образовательных услуг в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 
3.18. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, уставом Учреждения, Положением об организации платных дополнительных 
образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 117»г. Чебоксары фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей(законных представителей) воспитанника.  
3.19.  После приема заявления Учреждение заключает договор об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам с родителями (законными представителями) воспитанника. 
3.20. Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении воспитанника на обучение по 
платным дополнительным образовательным программам в течение трех рабочих дней после заключения 
договора. 
3.21. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещённой на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на дату заключения договора. 
 

IV Права и обязанности исполнителя и заказчика 
 
4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик 
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
4.2. 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. 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. 
4.4. 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. 
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связис нарушением 
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
4.7. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе заказчика в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность. 
4.8. Контроль за качественным выполнением платных дополнительных образовательных услуг в полном 
объеме осуществляет администрация Учреждения. 
 

V Порядок получения и расходования средств 
 
5.1. На оказание каждой услуги исполнителем составляется смета доходов и расходов этой услуги.  
5.2. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг в договоре определяется на 
основании сметы, прейскуранта на оказываемые услуги. 
5.3. Смета разрабатывается непосредственно исполнителем и утверждается заведующим МБДОУ 
«Детский сад № 117» г. Чебоксары. 
5.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные услуги в порядке и 
сроки, указанные в договоре. 
5.5 Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в безналичном порядке, 
через банки на расчетный счет МБДОУ «Детский сад № 117» г. Чебоксары. 
5.6. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в соответствии со 
сметой доходов и расходов.   Доход от оказания платных образовательных услуг используется МБДОУ 
«Детский сад № 117» г. Чебоксары в соответствии с уставными целями. МБДОУ «Детский сад № 117» г. 
Чебоксары вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания платных 
образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход аккумулируется 
на лицевом счете в Финансовом управлении администрации г. Чебоксары, расходуется по своему 
усмотрению на цели развития учреждения на основании сметы расходов.  
5.7. Бухгалтерия, с которой заключен договор на обслуживание, ведёт учёт поступления и использования 
средств от дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
 
 
VI Кадровое обеспечение оказания дополнительных платных образовательных услуг 
 
6.1. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных образовательных услуг привлекаются: - 
основные работники Учреждения, - сторонние специалисты, обладающие специальными знаниями и 
навыками, которые подтверждаются соответствующими документами об образовании. 
6.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию дополнительных  платных 
образовательных услуг, строятся в соответствии с договором на оказание услуг (как с трудовым договором, 
так и с гражданско-правовым договором). Договор составляется в двух имеющих одинаковую юридическую 
силу экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передаётся специалисту, 
осуществляющему дополнительную платную образовательную услугу, другой хранится в делах Учреждения.  
6.3. Оплата труда работников Учреждения, специалистов со стороны осуществляется в соответствии с 
заключённым договором и согласно утверждённым планом финансово— хозяйственной деятельности по 
дополнительным платным образовательным услугам.  



6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию дополнительных платных образовательных 
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их количеством, так и 
продолжительностью проведения занятий).  
6.5. На каждого работника Учреждения привлекаемого к оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник 
знакомится перед заключением договора под подпись. 
  
 


