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Положение о дополнительных платных образовательных услугах и
порядке их предоставления в МАДОУ д/с №4
1. Понятия, применяемые в положении
Потребитель (заказчик) - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо
получающие образовательные услуги лично.
Исполнитель - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининград детский сад № 4, (далее Учреждение) оказывающее платные образовательные
услуги по реализации дополнительных образовательных программ дошкольного образования.
Услуга
деятельность
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения города Калининград детский сад № 4 направленная на удовлетворение
потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых
правоотношений.
Стороны - Потребитель и Исполнитель.
2. Общие положения
2.1.
Настоящее Положение об оказании дополнительных платных образовательных
услуг (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом, Бюджетным
кодексом, Налоговым кодексом, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав детей в
Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ. Постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013.
№ 706, Типовым положением о ДОУ.
2.2. Дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств (родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся
(воспитанников), далее именующихся - Потребители.
2.3.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Учреждения.
2.4. Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг.
2.5. Положение является обязательным для исполнения всеми работниками Учреждения.
2.6. Положение принимается на неопределённый срок.
2.7. Изменения и дополнения к Положению в новой редакции Положения утверждаются
руководителем Учреждения.
2.8. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
3. Цели и задачи предоставления платных дополнительных образовательных услуг

3.1. Учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги с целью наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей граждан.
3.2.
Основными задачами, решаемыми при реализации платных дополнительных
образовательных услуг, являются:
- насыщение рынка образовательными услугами;
- более полное обеспечение права воспитанников и других граждан на образование;
- реализация дополнительных образовательных программ;
- адаптация и социализация дошкольников;
- подготовка к поступлению в школу;
- развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников;
обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание
благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;
- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения;
- привлечение дополнительных источников финансирования.
3.3.
Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их
получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных образовательных
услуг.
3.4.
Оказание дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение
обязано оказывать бесплатно для населения.
3.5.
Осуществление платных дополнительных образовательных услуг не является
предпринимательской деятельностью
4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг
4.1. «Исполнитель» оказывает дополнительные услуги за пределами определяющих его статус
общеобразовательных программ (основных и дополнительных), финансируемых за счет
бюджета, с учетом потребностей семьи на основе договора, заключенного между
«Исполнителем» и «Заказчиком» в соответствии с законодательством Российской Федерации
по видам деятельности следующей направленности:
- социально-педагогической: адаптация детей к условиям дошкольного учреждения;
- художественно-эстетической: хореография, театральная и изобразительная деятельность,
музыкальное воспитание и развитие;
- интеллектуально-познавательной: индивидуальные и подгрупповые занятия по развитию
речи, математике, обучению грамоте, организация игротек;
коррекционно - развивающей:
оказание логопедической, консультативной и
психологической помощи детям и их родителям (диагностика, коррекция);
- физкультурно-оздоровительной: ЛФК, ФОР группы физического развития;
- эколого-биологической: организация выездов с детьми, посещения учреждений истории и
культуры.
4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета.
5. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг
5.1.
Оказание платных образовательных услуг, является дополнительной деятельностью
Учреждения, осуществляемой для получения собственных доходов и достижения целей, ради
которых оно создано, в соответствии с Уставом.
5.2.
Формирование дополнительных образовательных услуг Учреждение осуществляет в
следующем порядке:
5.2.1.
изучает
спрос
в
дополнительных
образовательных
услугах
и
определяет
предполагаемый контингент воспитанников;

5.2.2.
создает необходимые условия для предоставления платных дополнительных
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников,
в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;
5.2.3.
издает приказ об организации платных услуг в ДОУ, назначает приказом
ответственного по ДОУ за организацию платных услуг, определяет его функциональные
обязанности;
5.2.4. составляет и утверждает смету расходов и расценок на оказание дополнительных
образовательных услуг. Администрация Учреждения обязана ознакомить «Заказчика» со
сметой в целом и в расчете на одного получателя. Смета разрабатывается непосредственно
Учреждением, утверждается заведующим;
Дополнительные платные услуги, в соответствии с постановлением Правительства РФ «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» № 239 от 07.03.1995г.,
не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне
субъекта
Федерации.
«Исполнитель»
оказывает
дополнительные
платные
услуги
по
договорным ценам, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения;
5.2.5.
обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры с работниками
Учреждения и (или) привлеченными специалистами со стороны, занятыми предоставлением
платных образовательных услуг (для выполнения работ по оказанию дополнительных
образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники Учреждения, так и
специалисты из других организаций);
5.2.6.
составляет штатное расписание, на работников, осуществляющих дополнительные
платные образовательные услуги;
5.2.7. составляет учебный план, учебную программу (график предоставления дополнительных
образовательных услуг);
5.2.8. заключает договоры с Потребителями на оказание платных услуг, предусмотрев в нём:
название услуги, срок действия договора, размер и условия оплаты услуги и другие условия;
5.2.9 предоставляет Заказчику перечень оказываемых Учреждением платных услуг,
информацию об условиях предоставления и цене, расписание занятий;
5.2.10. ведет учет платных образовательных услуг в соответствии с инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете.
6. Организация дополнительных платных образовательных услуг
6.1. Дополнительные платные услуги оказываются, как воспитанникам Учреждения, так и
дошкольникам, не посещающим Учреждение, на основании личного заявления их родителей
(законных представителей) и при заключении с ним договора.
6.2.
Дополнительные платные образовательные услуги не могут заменять основную
образовательную деятельность, финансируемую учредителем, а также осуществляется в ее
рамках;
6.3. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются с привлечением, как
педагогов Учреждения так и со стороны, на платной основе;
6.4. Организация и проведение занятий по дополнительным образовательным программам
осуществляется с учетом Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС),
по расписанию, утвержденному руководителем Учреждения.
6.5. Оплата за предоставление дополнительных платных услуг вносится на расчетный счет
Учреждения через отделение банка с оформлением платежного документа установленного
образца. Размер оплаты за предоставление дополнительных платных услуг устанавливается по
соглашению сторон и в пределах утвержденных расценок Учреждения на учебный год.
6.6. Размер оплаты может измениться в течение года в связи с повышением цен
6.7. Оплата труда педагогов, бухгалтера осуществляется на основании гражданско-правового
договора по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, заключенного между
Работниками и Учреждением.
6.8. Порядок получения и расходования средств:

6.8.1. Стоимость оказываемых дополнительных платных услуг определяется соглашением
между родителями (законными представителями) и Учреждением, в соответствии с
утвержденной сметой. Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые
платные дополнительные образовательные услуги не позднее сроков, указанных в договоре по
оказанию платных образовательных услуг;
6.8.2.
Расчет за дополнительные платные образовательные услуги производится «Заказчиком»
услуг за фактически проведенные занятия;
6.8.3.
Доход от оказания дополнительных платных образовательных услуг полностью
инвестируется в Учреждение в соответствии со сметой доходов и расходов;.
6.8.4. Расчет за дополнительные платные образовательные услуги производится по итогам
месяца, на основании табелей посещаемости;
6.8.5. При отсутствии специалиста, оказывающего дополнительные платные образовательные
услуги, пропущенные занятия возвращаются детям в другое удобное для них время;
Сумма, заработанная при предоставлении дополнительных платных образовательных услуг,
не входит в расчет при начислении отпускных педагогам;
6.8.6.
Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания
дополнительных платных образовательных услуг:
- на совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы и ремонтных работ.

7. Права и обязанности исполнителя и потребителей дополнительных платных
образовательных услуг
7.1. Исполнитель имеет право:
7.1.1. рекламировать свою деятельность и деятельность образовательной организации;
7.1.2. расторгнуть договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг в
одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости дополнительных платных
образовательных услуг более двух месяцев и в случае противоправных действий Потребителя
услуг;
7.1.3. привлекать к работе по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
специалистов по своему усмотрению;
7.1.4. расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и расходов,
7.2. Исполнитель обязан:
7.2.1.
до заключения договора предоставить Потребителю достоверную информацию об
Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора;
7.2.2.
нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время оказания
дополнительных платных образовательных услуг;
7.2.3. разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные образовательные
услуги;
7.2.4. реализовать платные дополнительные услуги в срок, качественно и в полном объеме;
7.2.5.
соблюдать учебный план, годовой календарный учебный график и расписание
дополнительных образовательных услуг;
7.2.6.
в соответствии с законодательством Российской Федерации нести ответственность
перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора,
несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию услуг,
7.3. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг имеет право:
7.3.1. ознакомиться с уставом, лицензией, стоимостью оказанной услуги;
7.3.2. требовать предоставления услуг надлежащего качества;
7.3.3. выбрать услугу.
7.4. Потребитель платных дополнительных образовательных услуг обязан:
7.4.1. обеспечить посещение воспитанником всех занятий платной образовательной услуги;

7.4.2.
предупредить исполнителя о пропуске дополнительной платной образовательной
услуги по уважительной причине;
7.4.3.
предупредить Исполнителя о намерении прекратить посещение дополнительной
платной образовательной услуги за одну неделю до прекращения;
7.4.4. оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в
договоре (путем предоплаты, за получаемые услуги). Потребителю в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий
оплату образовательных услуг.
7.4.5. выполнять условия договора;
7.4.6. соблюдать правила поведения, установленные в Учреждении;
7.4.7.
выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной
образовательной услуги.
7.5. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, разрешаются по
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. Контроль предоставления дополнительных платных образовательных услуг
8.1. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в
части оказания дополнительных платных образовательных услуг.
8.2.
Учредитель
вправе
приостановить
деятельность
Учреждения
по
оказанию
дополнительных платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в
ущерб основной деятельности Учреждения.
8.3. При выявлении случаев оказания дополнительных платных образовательных услуг с
ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из
бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм, в
соответствующий бюджет.
8.4.
Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению дополнительных платных образовательных услуг.

