
 
 

 



"обучающийся" - 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); 

"существенный недостаток платных 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. 

1.7. 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. 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

                                     

2. Цели платных образовательных услуг 
  2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью развития мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация платных образовательных услуг в интересах личности. 

    2.2. Оказывая населению платные образовательные услуги, ДОУ преследует следующие задачи: 

 удовлетворение потребностей воспитанников  в  получении  дополнительного  образования  и  

развития  личности. 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности  воспитанников,  создание  благоприятных  

условия  для  осуществления  образовательного  процесса. 

 повышение уровня оплаты  труда  работников  ДОУ 

 развитие материальной  базы  ДОУ. 

 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг 

3.1. ДОУ самостоятельно определяет возможность оказания платных образовательных услуг в 

зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу 

(работу) от заказчика.  

3.2. Для оказания платных образовательных услуг учреждение создаёт условия для организации и 

проведения платных образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными нормами. 

3.3. Учреждение оказывает платные образовательные услуги исключительно на добровольной основе. 

3.4. Стоимость услуги определяется по соглашению сторон. 

3.4. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как 

основные работники учреждения, так и специалисты со стороны. 

3.5. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных образовательных 

услуг учреждение заключает дополнительное соглашение к трудовому договору.  

3.6. Образовательное учреждение обязано предоставлять всем участникам образовательного процесса 

(родителям (законным представителям), обучающимся, педагогам) следующую информацию: 

- Наименование, место нахождения учреждения (юридический и фактический адрес),   сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа их выдавшего; 

- адрес и телефон Учредителя; 

- уровень и направленность реализуемых  дополнительных образовательных программ, формы и сроки 

их освоения; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 

по договору, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления; 

- приказ о стоимости образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору; 

- порядок приёма и требований к поступающим обучающимся; 

- сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; 

- сведения  о материально-техническом обеспечении и об оснащённости образовательного процесса; 

- Устав Учреждения; 



- Положение о предоставлении платных образовательных услуг; 

- расписание занятий; 

- расчёт стоимости платной дополнительной образовательной услуги одного обучающегося в месяц 

по направлению занятий; 

- смета доходов и расходов на оказание платных услуг; 

- образовательные программы педагогов; 

  3.7. Образовательное учреждение и заказчик (родители (законные представители)) заключают 

договор на оказание платных образовательных услуг. 

 3.8. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре. Договор 

заключается в письменной форме и в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика 

(родителей (законных представителей)). 

3.9. Договор содержит следующие сведения: 

3.9.1. полное наименование исполнителя – юридического лица (фамилия, имя, отчество, его место 

нахождения); 

3.9.2. фамилия, имя, отчество заказчика, телефон, место жительства; 

3.9.3. реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика; 

3.9.4. фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 

3.9.5. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

3.9.6. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

3.9.7. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер, дата регистрации лицензии); 

3.9.8. вид, направленность образовательной программы; 

3.9.9. форма обучения; 

3.9.10. сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

3.10. Порядок изменения, расторжения договора. 

3.11. Форма договора является приложением к данному положению. (Приложение №2) 

3.12. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг, производится 

только через учреждение банка. 

3.13. При заключении договора заказчик (родители (законные представители)) должны быть 

ознакомлены с настоящим положением и другими нормативными актами, определяющими порядок и 

условия предоставления платных образовательных услуг в данном образовательном учреждении. 

 

4. Организация платных образовательных услуг 

  4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов заказчика (родителей 

(законных представителей)) и обучающихся. 

 4.2. Руководитель образовательного учреждения в начале учебного года издает Приказ об 

организации платных образовательных услуг, которым утверждает: 

- учебный план, программы; 

- смету расходов; 

- расписание занятий; 

- количество и списочный состав групп; 

- состав преподавателей, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание услуг; 

- должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, 

техники безопасности, ответственность работников. 

 4.3. Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, разрабатывают программы и 

календарно-тематическое планирование. 

 4.4. Образовательное учреждение организует контроль за качеством образовательных услуг.  

 

5. Расчет стоимости дополнительных платных услуг 

 5.1.  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. 

  5.2 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. 

5.3. Оплата труда педагога дополнительного образования, занятого по совместительству производится 

пропорционально отработанному времени (Положение о системе оплаты труда работников МДАНОУ 

д/с №11 МО Кореновский район, Приложение№1, раздел 4, п.4.6.) 

5.3.1. Ежемесячно педагогу выплачивается премия в размере 40% от заработанной суммы на 

основании Положения о размерах, порядке и условиях осуществления стимулирующих, 

компенсационных выплат в МДАНОУ д/с №11 МО Кореновский район (раздел 7 «Премирование»). 

5.4. Средства, поступившие от платных образовательных услуг распределяются на: 

- образовательный процесс; 

- развитие материально-технической базы и услуги по содержанию имущества; 

- выплату заработной платы работникам, согласно трудовому соглашению; 

- начисление на заработную плату (единый социальный налог); 

- обеспечение деятельности ДОУ в целом. 

 

6. Ответственность образовательного учреждения 

   6.1. Образовательное учреждение при оказании платных образовательных услуг является 

исполнителем данных услуг. 

  6.2. Несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ за неисполнение, 

либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору: 

-за недостаток платных образовательных услуг, в том числе, оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой; 

-за сроки оказания платных образовательных услуг; 

-за соблюдение законов и иных нормативных правовых актов по использованию персональных данных 

воспитанников.  

6.3. Кроме ответственности перед заказчиком, образовательное учреждение несет ответственность: 

· за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

· за соблюдение законодательства о труде; 

· за охрану труда. 

  6.4. Заведующий образовательного учреждения несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а также гражданского, 

трудового и уголовного законодательства. 

  6.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных услуг, а также 

за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных 

руководителем учреждения образования по вопросам организации предоставления платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении, осуществляется государственными органами 

и организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена 

проверка деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных 

отношений. 

  6.6. Ответственность заказчика (родителя, законного представителя обучающегося) определена 

договором. 

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору образовательное 

учреждение и родитель (законный представитель) несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

 


