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1.Общие понятия 

1.1. Настоящее Положение о порядке представления платных образовательных услуг 
(далее-Положение) определяет порядок, правила и регулирует отношения, возникающие 

при оказании платных образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении - детском саду «Алёнушка» (далее - МАДОУ). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» ; 

- Федеральный закон РФ от 9.01.1996 № 2-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях» ; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 17 4 -ФЗ «Об автономных 
учреждениях»; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Разъяснениями Федерального Института Развития Образования по оказанию платных 

дополнительных услуг дошкольной образовательной организацией; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 
1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» ; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года N 3 73 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования"; 

- У ставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -
детского сада «Аленушка» (далее - МАДОУ); 
- лицензией МАДОУ на осушествление образовательной деятельности. 
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо , имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" - МАДОУ 
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном 

им порядке, или условиям договора, или целям, для которых платные образовательные 

услуги 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; 
"платные образовательные услуги" - осушествление 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 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. 
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1.4. 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. 

1.5. МАДОУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1. 7. Деятельность по предоставлению платных образовательных услуг предусмотрена 
уставом МАДОУ. 

2. Цели и задачи 
2.1.Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения прав воспитанников и их родителей (законных представителей) МАДОУ 

на образование. 

2.2.Основные задачи, решаемые МАДОУ при реализации платных образовательных услуг: 

•насыщение МАДОУ образовательными услугами; 

•всестороннее развитие воспитанников; 

•реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

•адаптация и социализация дошкольников; 

•развитие творческих способностей; 

•привлечение в МАДОУ дополнительных источников финансирования. 

3. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров 

3 .1. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются обучающимся 
МАДОУ на добровольной основе и не являются обязательными. 

3 .2. Порядок определения платы за платные образовательные услуги, реализуемые 

МАДОУ, устанавливается Учредителем. 

3.3. При предоставлении платных образовательных услуг МАДОУ: 
- до заключения договора об оказании платных образовательных услуг исполнитель 
обязан довести до потребителей (в том числе путем размещения в удобном для обозрения 

месте) бесплатную, доступную и достоверную информацию, в порядке и объеме, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации (включающую в себя сведения 

о местонахождении МАДОУ, режиме его работы, перечне платных образовательных 

услуг, информацию о порядке и условиях их предоставления, а также о стоимости 

оказываемых на платной основе услуг); 

- создает условия для проведения платных образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами; 

- издает приказ об организации конкретного вида платных образовательных услуг в 

МАДОУ с указанием лиц, оказывающих эти услуги, ответственного за организацию 

платных образовательных услуг, формы и график организации платных образовательных 

услуг; 

- обеспечивает кадровым составом, оформляет трудовые соглашения или внутреннее 
совмещение с работниками, занятыми предоставлением платных образовательных услуг; 

- принимает заявления (Приложение 1) у потребителей, желающих получать платные 
образовательные услуги. На основании заявлений формирует группы, составляет график 

оказания платных образовательных услуг с указанием времени, помещений и тех лиц, кто 

их оказывает; 
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- производит расчет месячного размера платы, исходя из определенной договорной 

стоимости одного часа платных образовательных услуг на человека, количества учебных 

часов по утвержденной программе и графика оказания услуг. Составляет смету доходов и 

расходов по платным образовательным услугам на текущий учебный год; 

- оформляет договор с потребителем на оказание платных образовательных услуг. 
3.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в МАДОУ, 
другой - у потребителя. 

3.5. 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) исполнителя 

индивидуального предпринимателя; 

6) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающего; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающего; 

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. 

3 .6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте МАДОУ в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

3. 7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают или снижают уровень 
предоставления им гарантий права лиц, имеющих право на получение дошкольного 

образования, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. 

4. Ответственность 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; 
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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 связи 
с 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 следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.7. Основания расторжения в одностороннем порядке МАДОУ договора об оказании 
платных образовательных услуг указываются в договоре. 

4.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

4.9. МАДОУ организует контроль за качеством платных образовательных услуг ; 

предоставляет по требованию получателя услуг необходимую достоверную информацию 

об оказываемых платных образовательных услугах и их исполнителях. 

5. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
5.1. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

вносится родителями (законными представителями) на счет МАДОУ по безналичному 

расчету, не позднее 5 числа ежемесячно. 
5.2. В случае пропусков занятий по болезни производится перерасчет оплаты за платные 
дополнительные образовательные услуги при наличии медицинской справки. 

5.3. На дополнительные платные образовательные услуги льгота не предоставляется. 
5.4. 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, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

5.5. Доход от данного вида деятельности используется МАДОУ в соответствии с уставными 

целями на основании Положения о расходовании средств, полученных от приносящей доход 
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деятельносm, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

5.6. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными программами. 

5. 7. Занятия по дополнительному образованию начинаются по мере комплектования 

групп . 

5.8. Длительность занятий определяется санитарными нормативами. 
5. 9. Расписание оказания платных образовательных услуг составляется отдельно от 

основного расписания МАДОУ. 

5.10. Количество групп и их наполняемость зависит от востребованности услуги. 
5 .11. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется в течение всего учебного года. 

5.12. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе 
изучения спроса родителей (законных представителей) воспитанников на дополнительное 
образование и услуги. 

6. Заключительные положения 
6.1. Порядок принятия и утверждения Положения, а также изменения и дополнения в него 
определяются уставом МАДОУ. 

6.2. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 
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Приложение 1 

Заведующей МАДОУ -
«Алёнушка Е.В.Тымко 

детского сада 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

(контактный телефон) 

(адрес электронной почты) 

ЗАЯВЛЕIШЕ 

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь) _____________________ _ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

_ __________ ,(дата рождения) воспитанника ________________ группы 
на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

« _______________________________________ », 
с (( » 20 г. -----

С положением о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг и порядком 

оплаты за оказываемую услугу ознакомлен (а) и согласна (ен). 

« » ______ 20 г 

(дата) (ФИО) (подпись) 

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с 

правами и обязанностями воспитанников ознакомлен(а). 

« » 20 г ------
(дата) • 

(ФИО) (подпись) 

Согласно ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку персональных данных моих и 
моего ребенка любым не запрещающим законом способом в соответствии с уставом учреждения. 
« » ______ 20 г 

(дата) (ФИО) (подпись) 

(ФИО) (подпись) 
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