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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

в МБДОУ №118 «Детский сад комбинированного вида» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами: 
• Гражданский Кодекс РФ; 
• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ»; 
• Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
• Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»; 
• Устав МБДОУ № 118 «Детский сад комбинированного вида»; 

1.2. Настоящее положение регламентирует правила организации платных дополнительных 
образовательных услуг в МБДОУ № 118 «Детский сад комбинированного вида» (далее-Учреждение). 
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между «Заказчиком» и 
«Исполнителем» при оказании платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении, в том 
числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
1.4. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 
платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая 
платные дополнительные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность); 
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных дополнительных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные дополнительные образовательные 
услуги обычно 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 дополнительные 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); 
"существенный недостаток платных дополнительных 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. 
1.5. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях: 
-удовлетворения потребностей населения в области образования, культуры, физической культуры и 
спорта, организации активного отдыха детей; 
- улучшения качества образовательного процесса в Учреждении; 
- привлечения дополнительных финансовых источников для содержания и ремонта движимого и 
недвижимого имущества, совершенствования материально-технической базы, материального 



стимулирования и повышения квалификации сотрудников Учреждения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности обучающихся и сотрудников Учреждения, создания благоприятных условий для 
осуществления образовательного процесса. 
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. Средства, 
полученные Исполнителем при оказании таких платных дополнительных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
1.7. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются только с согласия Заказчика. 
Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных 
услуг. 
1.8. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, определяется Учреждением. 
1.9. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшить качество образовательной деятельности Учреждения. 
1.10. Увеличение стоимости платных дополнительных 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. 
1.11. Настоящее Положение принимается решением педагогического Совета и утверждается 
Руководителем Учреждения. 
1.12. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Учреждения. 
1.13. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Перечень предоставляемых платных образовательных услуг 
2.1. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 
соответствующими программами и ФГОС, Уставом Учреждения, согласно перечню, утвержденному 
приказом руководителем Учреждения на текущий учебный год. 
2.2. Информация о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
размещается на официальном сайте МБДОУ № 118 «Детский сад комбинированного вида», на 
информационных стендах в Учреждении. 

3. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставить Заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
З.2.. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации", в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности. 
3.3. Прием на обучение осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
3.4. Руководитель Учреждения заключает договор с Заказчиком на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг. 
3.5. Договор заключается в простой письменной форме в 2-х экземплярах, один из которых 
находится у Учреждения, другой - у Заказчика и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 
б) место нахождения Исполнителя; 
в фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
г) место жительства заказчика; 
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, 
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика; 
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 



/ 

Выплата заработной платы производится в сроки, установленные для выплаты заработной платы 
работникам образовательной организации. 
- 10% полученного дохода направляется на оплату коммунальных услуг; 
- 25% полученного дохода на укрепление материально- технической базы учреждения. 

5. Права и обязанности исполнителя и заказчика платных дополнительных услуг 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 
'5.2. 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. 
5.3. 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. 
5.4. 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. 
5.5. 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. 
5.6. 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. 

6. Ответственность Учреждения. 
6.1. Учреждение в лице руководителя несет персональную ответственность за деятельность по 
оказанию платных дополнительных образовательных услуг: исполнение и ненадлежащее исполнение 
условий договора; за причинение вреда здоровью и жизни обучающихся; привлечение и расходование 
средств, полученных от данной деятельности; выполнение законодательства о защите прав 
потребителей. 
6.2. Педагоги, виновные в нарушении установленных требований при оказании платных 
образовательных услуг, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 
6.3. Контроль за организацией и качеством оказания платных образовательных услуг в Учреждении 
возлагается на ответственного организатора в соответствии с приказом руководителя. 


