
 

 



1.Общие положения 

 
   1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 -  Гражданским  кодексом РФ (ст. 50); 

-  Законом  РФ "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от   29 декабря 2012 г.;  

- Законом Российской Федерации от 7 июля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

- Постановлением  Правительства Российской Федерации № 706 от 15 августа 2013 г. 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг в  МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5».  

 1.3. Перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления определяется 
на основании лицензии №ДДО-1682, серия 39Л01, № 0000127 выданной 28.07.2014 года  
службой по надзору и контролю в сфере образования Калининградской области (срок 
действия лицензии – бессрочно), Уставом  Учреждения   и настоящим положением. 
  1.4. Настоящее положение является локальным актом к Уставу МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №5» г.Черняховска. 
  1.5. 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" - Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 
предоставляющее платные образовательные услуги воспитаннику ; 
- "воспитанник" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
- "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); 
 
  1.6.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 исполнителями при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  
Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств родителей (законных 
представителей). 
1.7. Оказание платных образовательных услуг  не может наносить ущерб или  ухудшать 
качество  предоставления  образовательных услуг, которые Учреждение оказывает 
бесплатно. 
1.8. Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ "О защите прав 
потребителей" оказываются только с согласия их получателя.  
1.9. Основными целями платных дополнительных образовательных  услуг, 

предоставляемых Учреждением, являются: 

-  развитие индивидуальных способностей и интересов детей;  

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного  воспитания; 

-  привлечение средств из дополнительных источников финансирования; 

-  адаптация и социализация детей; 

1.10. Платные дополнительные образовательные услуги определяются на учебный год, 

зависят от запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) и 

включаются (по их выбору) в Договор между  Заказчиком  и  Исполнителем на 



предоставление платных дополнительных образовательных услуг  в котором отражаются: 

-  виды платных дополнительных образовательных  услуг; 

- стоимость и порядок оплаты платных дополнительных образовательных услуг; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
дополнительных образовательных услуг.                             

     
2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Для оказания платных образовательных услуг учреждение создаёт условия для 
организации и проведения платных образовательных услуг в соответствии с 
действующими санитарными нормами (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
2.2.  Учреждение оказывает платные образовательные услуги исключительно на 
добровольной основе. 
2.3.При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с настоящим положением 
и другими нормативными актами, определяющими порядок и условия предоставления 
платных образовательных услуг в  Учреждении на 01.09 текущего года. 
2.3 Стоимость образовательной услуги определяется  администрацией муниципального 
образования «Черняховский городской округ». 
2.4. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 
привлекаться как основные работники учреждения, так и специалисты со стороны. 
2.5.  С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 
образовательных услуг, Учреждение заключает трудовой договор. 
2.6. Учреждение и Заказчик  заключают договор на оказание платных образовательных 
услуг (Приложение №1 «Договор об оказании платных образовательных услуг»). 
2.7. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре. 
Договор заключается в письменной форме и в двух экземплярах, один из которых остается 
у Заказчика . 
2.8. Исполнитель должен: 

- до заключения договора предоставить потребителю достоверную информацию об 

исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

- довести до заказчика (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте) 

информацию, содержащую следующие сведения: 

• наименование и место нахождения исполнителя, 

• сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности,  

• уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

• перечень оказываемых платных дополнительных образовательных услуг, 

• прейскурант цен платных дополнительных образовательных услуг, 

• порядок приема и требований к Потребителям услуг, 

•Устав Учреждения, 

• адрес и телефон учреждения, Учредителя, 

•  договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

• основные и дополнительные образовательные программы; 

• перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных услуг, в 

соответствии с Федеральными законами и иными нормативными актами, 

2.9. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности. 
 



2.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте Учреждения (http://madouds5.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на дату заключения договора.           
2.11. Форма договора является приложением к данному положению. 
2.12.Дополнительные образовательные услуги оказываются на основании приказов 
заведующего Учреждения, в которых указываются ответственные лица, состав участников, 
режим работы (время проведения дополнительных образовательных услуг, используемые 
программы, график работы педагогов), привлекаемый педагогический состав. 
2.13.Учреждение предусматривает льготы (в размере 50% от  стоимости услуги)  для 
следующих категорий воспитанников: детям из многодетных семей, детям-сиротам и 
детям,оставшихся без попечения родителей, детям — инвалидам, детям  сотрудников 
Учреждения. 

 
 3.  Перечень предоставления платных образовательных  услуг 
. 

3.1. Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано,  имеет право 

осуществлять деятельность, приносящую доход, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Платные образовательные  услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

Учреждение   выполняет работы и оказывает услуги по ценам, установленным 

администрацией  муниципального образования «Черняховский муниципальный район» .  

3.2.В Учреждении  оказываются   платные образовательные услуги по следующим 

направлениям:  

-  естественно-научному, художественному, физкультурно-спортивному; 

- консультации специалистов. 

 

4. Права и обязанности Заказчика платных образовательных услуг 

4.1. Заказчик имеет права и выполняет обязанности, указанные в договорах на оказание 
платных   образовательных  услуг.  
4.2. Заказчик    вправе требовать от Исполнителя  предоставления услуг надлежащего 

качества, сведений о наличии лицензии, Устав организации, программ по оказываемым 

услугам, перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, и расчета 

оказанной услуги. 

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. 
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 платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
4.7. Заказчик, пользующийся платными дополнительными услугами, обязан:  

- оплатить оказываемые платные   услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре; 

- выполнять   требования,   обеспечивающие   качественное   предоставление платной  

услуги, условия договора. 

5.  Права  и обязанности  Исполнителя 

5.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 
4.2. Исполнитель оказывает платные   услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Уставом учреждения.  

5.3. Исполнитель имеет права и выполняет обязанности, указанные в договорах на 

оказание платных   образовательных  услуг.  

5.4. Исполнитель имеет право: 

-  изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью; 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и 

расстановку кадров;  

- самостоятельно определять период предоставления платных   образовательных  услуг; 

5.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 
исполнителя в следующем случае: 
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг  вследствие действий (бездействий) родителей (законных 
представителей). 
5.6. 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 (Постановление  Правительства 
Российской Федерации № 706 от 15 августа 2013 г. «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг» п.8). 
5.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Исполнитель   несёт ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации (Постановление  Правительства Российской Федерации № 706 
от 15 августа 2013 г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг»п.16). 

 5.8.  Ответственность за организацию платных   услуг несет заведующий  Учреждения в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 



6. Порядок получения и расходования средств 
6.1. На оказание каждой дополнительной образовательной  услуги составляется смета 
расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета расходов рассчитывается в 
целом на группу получателей одного вида услуги, после чего определяется цена отдельной 
услуги на каждого получателя. 
6.2. Учреждение ведет учет доходов и расходов. Учреждение  имеет право самостоятельно 
распоряжаться  средствами  полученные от оказания платных услуг. 
6.3. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг расходуются в 
соответствии со сметой расходов. Денежные средства расходуются: на развитие и 
совершенствование образовательного процесса, развитие материально-технической базы 
учреждения, текущий ремонт здания, увеличение заработной платы сотрудников, оплаты 
работ и услуг. 
6.4. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг, 
производится только через кассу Учреждения, затем средства зачисляются на расчетный 
счет в банке.  
6.5.  Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные 
услуги, или другим лицам запрещается. 

 
7. Заключительные положения. 

7.1. Учредитель (Управление образования  муниципального образования «Черняховский 

городской округ») осуществляет контроль соблюдения действующего законодательства в 

части организации  дополнительных образовательных  услуг. 

7.2.Учредитель вправе приостановить работу Учреждения по оказанию  дополнительных  

услуг, если она осуществляется в ущерб основной деятельности Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


