
1.4. Одним из предметов деятельности бюджетного учреждения являются дополнительные 



виды деятельности, приносящие доход (п.2.5. Устава ДОУ (с изменениями)). В уставе 

Исполнителя указывается перечень направлений по платным образовательным услугам. 

1.5. Платные образовательные услуги предоставляются в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, выполнения социального 

заказа семьи, а также привлечения средств из дополнительных источников финансирования. 

1.6.  Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.7. Требования к оказанию услуг, в т. ч. к содержанию образовательных программ, 

специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

 

2. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

2.1.Для организации платных образовательных услуг ДОУ обязано: 

2.1.1. Изучить потребности в платных образовательных услугах, определить предполагаемый 

контингент детей. 

2.1.2. Создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья детей. 

2.1.3. Довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию об 

услугах, в том числе их стоимости, обеспечивающие возможность их правильного выбора. 

2.1.4. Получить от родителей (законных представителей) заявление, заключить 

индивидуальный договор с заказчиком о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

-наименование образовательной организации, её местонахождение, юридический адрес, 

данные лицензии, свидетельства о государственной аккредитации; 

- Ф.И.О., телефон, адрес родителей (законных представителей), ребёнка; 

- сроки оказания услуг; 

-уровень, направленность дополнительных образовательных программ, перечень услуг, их 

стоимость и порядок оплаты; 

-другие необходимые сведения, связанные   со   спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг; 

- фамилию, имя, отчество лица, должность, подписывающего договор от имени ДОУ, 

юридический адрес, банковские реквизиты, а также подпись родителей (законных 

представителей), адрес, паспортные данные; 

-приложение к договору, содержащее наименование услуг, форму предоставления, 

наименование программы, количество часов: в неделю, всего. Договор составляется в 2-х 

экземплярах, один хранится в ДОУ, другой – у родителей (законных представителей). 



2.2. Платные образовательные услуги вводятся и планируются на каждый учебный год в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей), а также кадровым 

обеспечением. 

2.3. Занятия проводятся в свободное от основной образовательной деятельности время в 

соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ДОУ.  

Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

2.4. Общее руководство предоставлением платных образовательных услуг осуществляется 

руководителем ДОУ, непосредственной организацией занимается заместитель заведующего 

по воспитательной и методической работе. 

2.5. Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые платные 

образовательные услуги в соответствии с условиями договора. 

2.6.  Размер оплаты обучения и тарифы рассчитываются бухгалтерией ДОУ и 

согласовываются в департаменте образования администрации города. 

2.7. Оплата педагогам, задействованным в предоставлении платных образовательных услуг, 

осуществляется на основе тарификации, согласно Положения о распределении доходов, 

получаемых МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик от оказания платных 

услуг. 

2.8. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель 

обеспечивает открытость и доступность документов: 

- о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образца договора об оказании 

платных образовательных услуг; 

- об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- образец заявления о предоставлении дополнительных платных услуг. 

2.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение, и Обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и Обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

2.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.11. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой - у Заказчика. 

2.12. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

2.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, 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. 

2.14. 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. 

3. Права и ответственность сторон 

3.1. ДОУ ведет учет предоставляемых платных образовательных услуг строго за отчетный 

период, на основании первичного бухгалтерского учета, раздельно по основной деятельности 

и дополнительным платным образовательным услугам, с предоставлением отчетности по 

дополнительным платным услугам в соответствующие органы в установленном порядке. 

3.2. ДОУ составляет отчётность результатов статистического, бухгалтерского, налогового 

учёта предоставляемых платных образовательных услуг и предоставляет её по формам 

документов в установленном порядке и в сроки согласно законодательным и иным 

нормативным правовым актам РФ. 

3.3. ДОУ несет ответственность за качество предоставляемых платных образовательных 

услуг в соответствии с договором. 

3.4. ДОУ в соответствии с действующим законодательством РФ обязано своевременно и в 

доступном для ознакомления месте предоставлять потребителю необходимую и 

достоверную информацию об услугах, в том числе их стоимости, обеспечивающую право их 

выбора. 

3.5. ДОУ обязано по требованию родителей (законных представителей) предоставить для 

ознакомления: 

-Устав (с изменениями); 

-Лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

-Адрес, телефон учредителя, органа управления образованием; 

-Образец договора о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг; 

-Дополнительные образовательные программы; 

-Стоимость платных образовательных услуг. 

3.6. ДОУ несет ответственность за нарушения порядка, установленного настоящим 

Положением, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Права и ответственность родителей (законных представителей) 

4.1. За  неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ДОУ  и 

родители (законные представители) несут  ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской  Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатков предоставления платных образовательных услуг 

родители (законные представители) имеют право потребовать: 

- предоставления платных образовательных услуг своевременно и в полном объеме; 

- расторгнуть договор; 

- возмещения убытков, причиненных нарушением сроков предоставления платных 

образовательных услуг. 



4.3.Родители (законные представители) вправе расторгнуть договор и потребовать полного  

возмещения убытков, если в установленный договорной срок недостатки оказанных платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем, либо  имеют существенный характер. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после подписания заведующим ДОУ и действует 

бессрочно до замены новым. 

5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании изменений нормативно-

правовых актов. 

 

 


