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1.Общие положения  

 

1. Настоящее Положение об организации дополнительных платных  образованных услугах 

(далее -  Положение) в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ – ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА №38 «ИВУШКА» (далее - МДОУ) 

разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

 1.1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации /главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59/ (в последней 

редакции Федерального закона от 06.12.2011 № 405-ФЗ, с последними изм., внесенными 

Федеральными законами от 28.11.2011 № 337-ФЗ);  

1.1.2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300- 

1 (в последней редакции Федерального закона 25.06.2012 № 93-ФЗ);   

1.1.3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 № 273-ФЗ;   

1.1.4.  Закон Московской области «Об образовании» принятый Постановлением  

Московской областной думы 11.07.2013 № 17/59-П;   

1.1.5.  Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №  

7-ФЗ (в последней редакции Федерального закона от 28.07.2012 № 134-ФЗ);  1.1.6.  Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ (в последней редакции Федерального 

закона от 28.11.2011 № 339-ФЗ);   

1.1.7. Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;   

1.1.8. Устав МДОУ.  

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг МДОУ «ИВУШКА» обучающимся, их родителям (законным 

представителям)(далее - Заказчикам).  

1.3. Дополнительные платные образовательные  услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и 

осуществляются за счет внебюджетных средств: средств родителей, спонсоров, сторонних 

организаций и частных лиц.  

1.4. Дополнительные платные образовательные  услуги в соответствии со ст.16 Закона РФ «О 

защите прав потребителей» оказываются только с согласия их получателя. Отказ получателя  от 

предоставления дополнительных  платных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых основных услуг.  

1.5. В отношении настоящего Положения применяются следующие понятия и термины:  

1.5.1.«заказчик» - физическое и (или) юридическое  лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.  

1.5.2.«исполнитель» организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся.  

1.5.3. «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную 

программу;  

1.5.4. «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). 

1.2. Основными целями и задачами организации дополнительных платных  образованных услуг 

являются:  

1.2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей родителей (законных 

представителей) для воспитанников МДОУ за рамками основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов.  

1.2.2. Создание условий для реализации потенциальных образовательных возможностей и 

индивидуальных способностей обучающихся.  

1.2.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования образовательного учреждения.  

1.3.  Перечень дополнительных платных образовательных услуг  
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1.3.1.  Образовательное учреждение предоставляет в качестве дополнительных платных 

образовательных услуг образовательные программы различной направленности (технической, 

художественной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической), а также коррекционные программы логопедической и 

психологической помощи детям с особыми образовательными потребностями, но за рамками 

деятельности, финансируемой из средств бюджета.  

1.3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса заказчиков на дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному 

процессу. Изучение спроса осуществляется исполнителем путем опросов, собеседований, приема 

обращений и предложений от заказчиков.  

1.3.3. Перечень дополнительных платных образовательных услуг рассматривается на заседании 

Педагогического совета на каждый учебный год и утверждается заведующим. 

1.3.4. Перечень дополнительных платных образовательных услуг оформляется в Приложение к 

данному Положению на каждый учебный год.  

 

2. Правила приёма, порядок оформления возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений 

 

2.1. Прием на обучение в Учреждение по платным дополнительным образовательным программам 

проводится без вступительных испытаний, на принципах равных условий приема для всех 

поступающих.  

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ заведующего МДОУ 

о приеме лица на обучение по дополнительной образовательной программе. Изданию приказа 

предшествует заключение договора (Приложение 1). 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме между МДОУ и Заказчиком: 

 МДОУ и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица). 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

Договором, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица 

на обучение. 

2.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий обучения по 

конкретной дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и МДОУ. 

2.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе МДОУ. 

2.7. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

заведующим МДОУ или уполномоченным им лицом. Приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в договор. 

2.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МДОУ, изменяются с даты издания распорядительного акта 

или с иной указанной в нем даты. 

2.9. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из МДОУ: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.10 настоящего Положения. 

2.10. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе МДОУ: 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
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3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и МДОУ, в том числе в случае ликвидации 

МДОУ. 

2.11. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Заказчика не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного Заказчика перед МДОУ. 

2.12. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего 

МДОУ об отчислении обучающегося.  

2.13. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МДОУ, прекращаются с даты его отчисления из МДОУ. 

 

3. Ответственность Учреждения и Заказчика 

 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору МДОУ и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

МДОУ обязано обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

3.2. 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. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

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

устранены МДОУ. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

3.4. Если МДОУ нарушило 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 МДОУ возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

 

4.3. Порядок оказания дополнительных платных  образовательных услуг 

 4.1. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг регулируется  

действующим законодательством, условиями договора и настоящим Положением. 

4.2.Для организации платных дополнительных образовательных услуг  Исполнителю необходимо:  

4.2.1. Изучить спрос родителей (законных представителей) воспитанников МДОУ на платные 

дополнительные образовательные услуги и определить контингент воспитанников;   

4.2.2. Составить  перечень платных дополнительных образовательных услуг, исходя из 

возможностей МДОУ;   

4.2.3. Создать условия для оказания платных дополнительных образовательных услуг с учетом 

требований по охране труда и безопасности для жизни и здоровья, в соответствии с   

действующими санитарными правилами и нормами; 
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 4.2.4. Разработать:  

 Положение об организации платных дополнительных образовательных услуг;  

 Положение о расходовании привлеченных денежных средств полученных от  оказания 

дополнительных платных образовательных услуг,  

 Договор с родителями (законными представителями) об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг;  

 инструкции для лиц, ответственных за проведение платных дополнительных 

образовательных услуг;  

4.2.5.  Разработать рабочие учебные программы, включающие учебные планы, календарно-

тематическое планирование;  

4.2.6.Составить расписание занятий по программам; график работы специалистов;  

4.2.7.Заключить дополнительные соглашения или срочный трудовой договор  с работниками на 

выполнение платных дополнительных  образовательных услуг;  

4.2.8.Довести до Заказчиков  информацию об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах и Исполнителе;  

4.2.9.Заключить договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг с 

Заказчиками, в которых конкретизируются оказываемые услуги, указывается срок действия 

договора, размер и порядок оплаты, иные условия. Договор составляется в двух экземплярах и 

имеет одинаковую юридическую силу;  

4.3. Деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг организуется в 

период с 1 октября по 25 мая учебного года,  по мере комплектования групп, после подписания 

договоров сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или  в случае его 

досрочного расторжения. 

 4.4.Для реализации работ по оказанию дополнительных платных образовательных услуг могут 

привлекаться  как основные работники исполнители, так и  сторонние специалисты.  

4.5.Не допускается привлечение к оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

педагогического работника, осуществляющего образовательную деятельность в данной 

образовательной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника.  Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает 

личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества, и 

которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересам обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

4.6. Заведующий МДОУ  издает приказ об организации  платных  дополнительных 

образовательных услуг, в котором определяет:  

4.6.1. Ответственного за организацию и контроль качества предоставления платных 

образовательных услуг.  

4.6.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг: направление и название кружка 

или коррекционных занятий.  

4.6.3. Руководителей платных дополнительных образовательных услуг: кружков или  

коррекционных занятий.  

4.6.4. Направление и название рабочих учебных программ руководителей платных 

образовательных услуг. 

4.6.5.Ответственных за жизнь и здоровье воспитанников во время занятий, за технику 

безопасности и пожарную безопасность  во время учебного процесса, охрану труда.  

4.6.6.Условия для организации платных дополнительных образовательных услуг (помещения).  

4.6.7.Наполняемость групп для организации платных дополнительных образовательных услуг и 

продолжительность занятий с детьми каждой возрастной группы.  

4.6.8.Список детей по каждому направлению платных дополнительных образовательных услуг.  

4.6.9.Порядок использования средств, полученных в результате платных дополнительных 

образовательных услуг.  
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4.7. Ответственный за организацию платных дополнительных образовательных услуг:  

4.7.1.Ведѐт работу по изучению спроса родителей на (анкетирование, опросы, реклама), 

возможностей педагогов ДОУ и привлечению специалистов для расширения спектра 

дополнительных услуг на договорной основе.  

4.7.2.Составляет расписание кружковой работы и графики работы руководителей кружков и 

специалистов дополнительного образования.  

4.7.3.Составляет списки детей для каждого направления платных образовательных услуг.  

4.7.4.Руководит разработкой учебных программ для организации платных образовательных услуг.  

4.7.5.Ведѐт контроль качества организации всех видов платных образовательных услуг, 

соблюдение условий и порядка предоставления платных услуг.  

4.7.6. Контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе документов об 

оплате заказчиками платных дополнительных образовательных услуг.   

4.7.7.Участвует в разработке Положения о платных дополнительных образовательных услугах, 

Договора с родителями (законными представителями); 

4.7.8.Обеспечивает доступность для всех участников образовательных отношений (родителей, 

воспитанников, педагогов) следующей информации:  

 наличие в МДОУ условий и специалистов для организации платных дополнительных 

образовательных услуг;  

 условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг, размер оплаты 

за предоставляемые услуги;  

 программы, которые используются при организации платных дополнительных 

образовательных услуг;  

 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.  

  4.7.9.Обеспечивает открытость и доступность информации через размещение на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет»: перечень дополнительных платных 

образовательных услуг, образец договора об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе,  и 

др.  

4.7.10.Организует на общих родительских собраниях  презентацию платных дополнительных 

образовательных услуг не менее двух раз в год.  

4.7.11.Предоставляет на общих родительских собраниях  публичный отчет   (не менее одного раза 

в год)  о доходах и расходах средств, полученных образовательным  учреждением от 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг.  

4.8. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью Заказчика, но 

не менее 5 человек и не более 15 в группе.       

4.9.Занятия в кружках могут быть организованы как с детьми одного возраста, так и с детьми 

разных возрастов.  

4.10. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются ребенку в свободное от 

реализации обязательной части Основной образовательной программы.  

4.11. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в 

соответствии с учебным планом МДОУ, в свободных помещениях.   

4.12.Продолжительность занятий устанавливается от 15 до 30 минут в зависимости от возраста 

детей и оказываемых услуг в соответствии с учебным планом.  

 

5. Ценообразование и организация денежных расчетов при оказании 

платных образовательных услуг, основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг 

 

5.1. Стоимость дополнительных  платных образовательных услуг определяется Учреждением 

самостоятельно в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения, так как  дополнительные 

платные образовательные услуги в соответствии с Решением Совета депутатов Клинского 

муниципального района от 30.09.2015 № 4/26  «Об утверждении Перечня и стоимости 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальными  образовательными 
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учреждениями Клинского муниципального района на платной основе» не входят в перечень услуг, 

цены на которые регулируются на государственном уровне  или уровне субъекта РФ. 

Формирование цены на платные образовательные услуги основывается на принципе полного 

возмещения затрат Учреждения на оказание платных дополнительных образовательных услуг, при 

котором цена складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

5.2. МДОУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

5.2.1. От оплаты платных образовательных услуг освобождаются лица, имеющие статус детей-

сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, при предъявлении 

соответствующих документов на момент заключения договора. 

5.2.2. Лицам из числа многодетных и малообеспеченных семей устанавливается льгота в размере 

50% стоимости оказываемой услуги, при предъявлении соответствующих документов на момент 

заключения договора. 

5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 

5.4. Оплата за предоставление платных образовательных услуг производится в безналичном 

порядке через банковские учреждения и (или) отделения почтовой связи на счет МДОУ по учету 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытый 

в органах казначейства. 

5.5. Заказчик обязан предоставить исполнителю квитанцию об оплате с отметкой банка. 

5.6. В МДОУ  категорически запрещѐн сбор наличных денежных средств со стороны работников 

образовательного учреждения и родительской общественности. 

 

6.  Порядок получения и расходования денежных средств 

 

6.1. Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг, аккумулируется на 

банковском расчетном счете МДОУ, находится в полном распоряжении МДОУ и расходуется в 

соответствии со сметой,  осуществляя цели развития МДОУ. 

6.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, распределяются в 

соответствии со сметой расходов: 

- расходы на заработную плату  от полученного дохода: 

 оплату труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, 

 оплату труда административных работников, 

 оплату труда вспомогательного персонала, 

 обязательные начисления, начисления на заработную плату, 

 премии; 

- расходы на содержание здания: 

 частичное возмещение коммунальных услуг, 

 частичное возмещение расходов по охране, 

 частичное возмещение расходов по пожарной безопасности, 

 иные расходы; 

- расходы на развитие и совершенствование материально-технической базы и оснащения 

образовательного процесса МДОУ (после уплаты соответствующих налогов, в том числе налога на 

прибыль): 

 пени, штрафы и другие санкции, 

 текущий и капитальный ремонт, 

 приобретение оборудования и мебели, 

 оплата по договорам возмездного оказания услуг, 

 оплата курсов повышения квалификации, 

 приобретение учебно-наглядных пособий, 
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 приобретение канцелярских товаров и расходных материалов,  

 прочие расходы. 

 

 

7. Взаимодействие участников образовательных отношений  при реализации 

дополнительных платных образовательных услуг 
7.1. Педагоги дополнительного образования (далее – педагоги)  являются        активными 

участниками  воспитательно-образовательной  деятельности МДОУ. Они принимают участие:  

7.1.1. в педагогических советах и совещаниях, на которых они делятся своим опытом работы;  

7.1.2. в организации и проведении конкурсов, семинаров-практикумов, мастер- классов;  

7.1.3. в тематических проектах и конкурсах профессионального мастерства;  

7.1.4.  организовывают нетрадиционные формы и методы взаимодействия с педагогами других 

образовательных организаций, учреждениями культуры и спорта города 

7.2. Педагоги  активно сотрудничают с родителями: 

7.2.1.  в рамках различных проектов;  

7.2.2. проводят консультации для родителей по направлению дополнительных услуг.  

7.2.3. проводят для родителей презентации и отчеты о своей деятельности не менее двух раз в год 

в виде:  

 ознакомительной  презентации в рекламных целях;  

 фото-выставок, выставок детских работ;  

 открытых просмотров или видео-записей занятий с детьми;  

 демонстрации достижений детей: выступлений, отчетных концертов,  инсценировок, 

спектаклей.    

7.3.  Педагоги участвуют в организации праздничных утренников и развлечений для детей.  

7.4.  Педагоги в конце учебного года составляет аналитическую справку о  выполнении учебной 

программы по дополнительному образованию.  

 

8. Ответственность МДОУ за организацию и  качество платных дополнительных 

образовательных услуг 

8.1.Ответственность за организацию и качество платных дополнительных образовательных услуг 

несет заведующий МДОУ.  

8.2. В случае нарушения МДОУ настоящего Положения Государственный орган управления 

образованием вправе:  

 приостановить или запретить оказание платных дополнительных образовательных услуг;  

 изъять у МДОУ доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

полностью или частично;  

 привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении настоящего 

Положения.  

8.3. Все споры, возникающие между сторонами, заключившими договор об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, разрешаются в соответствии с гражданским кодексом РФ 

и Законом РФ «О защите прав Потребителей» от 7 февраля 1992 года №2300-1.                                                                               

 

 

9 .  Документация 

  9.1. Положение «О дополнительных платных образовательных услугах» 

 9.2. Положение «О расходовании внебюджетных средств» 

 9.3. Решение Совета депутатов Клинского муниципального района «Об утверждении перечня и 

стоимости дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями Клинского муниципального района на платной основе» на 

текущий учебный год  

9.4. Разрешение Учредителя на организацию организации платных образовательных услуг на 

текущий учебный год.  
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9.5.Приказ заведующего МДОУ по организации платных образовательных услуг на текущий 

учебный год, заявление от родителя (законного представителя) о зачислении в кружок или на  

дополнительные платные занятия.  

9.6. Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг с  родителями 

(законными представителями) на каждый вид услуги, на каждого ребенка.   

9.7. Журнал учета заявлений и договоров.  

9.8. Должностная инструкция педагогов дополнительного образования.  

9.9. Инструкция по охране труда педагогов дополнительного образования.  

9.10. Утвержденная и согласованная программа по виду дополнительного образования.  

9.11.Дополнительное соглашение к трудовому договору для каждого педагога дополнительного 

образования.  

9.12.Табель посещения кружков и дополнительных занятий  

9.13.График работы педагога.  

9.14. Учебный план.  

9.15. Справка – отчет о работе кружка на конец года.  

9.16. Результаты маркетинговых исследований спроса на дополнительные 

образовательные услуги.  

 

10.Заключительное положение 
10.1. Настоящее Положение принимается решением Управляющего совета МДОУ и утверждается 

заведующим МДОУ.  

10.2. Положение принимается на неопределённый срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в составе новой редакции Положения решением Управляющего совета МДОУ и 

утверждается заведующим. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу 

 


