
 



оказании одних и тех же услуг условиях. Перечень платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых учреждением, и порядок их предоставления 

определяются Уставом ДОУ, наличием лицензии и настоящим Положением.  

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия, порядок оказания 

платных дополнительных образовательных и иных услуг с использованием 

муниципального имущества, переданного в оперативное управление ДОУ, порядок 

ценообразования, категории лиц, которым платные услуги ДОУ предоставляются на 

льготных условиях, и контроля за осуществлением предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных услуг.  

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет ассигнований 

федерального, областного и местного бюджета. Средства, полученные исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги.  

1.5. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать количество предоставления основных образовательных услуг, 

которые ДОУ предоставляются бесплатно.  

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются всем желающим 

при наличии свободных мест. Преимущественное право на получение платных 

образовательных услуг предоставляется обучающимся ДОУ.  

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны только с 

согласия и по желанию потребителей образовательных услуг, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Педагогическим 

советом ДОУ, согласовывается с Советом родителей (законных представителей) и 

утверждаются его руководителем.  

1.9. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.  

2. Цели и задачи 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения прав граждан на дополнительное образование.  

2.2. Основные задачи, решаемые ДОУ при реализации платных образовательных 

услуг:  

 насыщение рынка ДОО образовательными услугами; 

 повышение профессионального мастерства педагогов; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 адаптация и социализация дошкольников; 

 привлечение ДОО дополнительных источников финансирования; 

 развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся. 

2.3. Организация системы платных образовательных услуг в ДОУ предусматривает:  

 изучение спроса в платных образовательных услугах и определение 

предполагаемого контингента обучающихся;  

 определение перечня платных образовательных услуг и внесение его в Устав 

ДОО;  

 создание условий для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране труда и безопасности жизни и здоровья обучающихся.  

 

3. Перечень предоставляемых ДОУ  



платных дополнительных образовательных и иных услуг 

3.1. ДОУ имеет право осуществлять следующие виды платных образовательных и 

иных услуг (при создании условий): 

 спортивно-оздоровительные услуги (занятия по формированию осанки и свода 

стопы); 

 занятия учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога; 

 организация отдыха и развлечений, культуры и спорта, проведение детских 

праздников на базе ДОУ; 

 сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление; 

 оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 

справочно-библиографических услуг; 

 предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных 

аналогичных мероприятий; 

 стажировка специалистов системы образования, организация деятельности 

стажировочной площадки; 

 выполнение научно-исследовательских работ; 

 создание методической продукции, объектов интеллектуальной деятельности; 

 оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных 

целей; 

 проведение по договору с организациями развлекательных, театрализованных 

представлений для детей и иных аналогичных мероприятий; 

 помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в 

реализации дополнительных образовательных программ, организации 

досуговой деятельности, а также молодежным и детским общественным 

объединениям, и организациям на договорной основе; 

 оздоровительный курс «Кислородный коктейль «Здоровье»; 

  развитие познавательных и творческих  способностей: шахматы для детей,  

интеллектуальное развитие, подготовка к школе, иностранный язык, обучение 

чтению, обучение нетрадиционной техники рисования, хоровое пение, 

вокальная группа, занятия по хореографии, услуги взрослых в 

театрализованных представлениях для детей, обучение игре на фортепиано 

(индивидуальные занятия), театрализованная деятельность детей, школа 

«Оригами», обучение рисованию, пластелинография, тестопластика; школа 

«Квилинга», логоритмика; 

 группа выходного дня; 

 группа кратковременного пребывания; 

 группа вечернего пребывания; 

 группа сокращенного дня; 

 студии, кружки, клубы по различным видам деятельности и интересам; 

 выполнение специальных работ по договорам; 

 организация фотоуслуги, фотосессий для детей ДОУ; 

 организация групп по уходу, присмотру и осуществлению комплекса 

образовательных услуг для детей в возрасте от 1-го года шести месяцев до 4-х 

лет с 12-ти часовым пребыванием (на платной основе) на арендуемых ДОУ 



площадях. Деятельность данных групп регламентируется соответствующим 

локальным актом ДОУ; 

 предоставление базы ДОУ для прохождения педагогической практики 

студентами учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

организация и проведение по договору с образовательными организациями 

педагогической практики студентов. 

 

4. Условия и порядок оказания платных дополнительных образовательных и 

иных услуг 

4.1. Для оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг в ДОУ 

необходимо:  

4.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемое количество потребителей.  

4.1.2. Создать условия для организации и проведения платных дополнительных 

образовательных и иных услуг в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами (СанПиН 2.3/2.4.3590-20).  

4.1.3. Обеспечить кадровый состав и заключить дополнительные соглашения к 

трудовым договорам и/или трудовые (срочные) договоры с работниками ДОО и 

гражданско-правовые договоры с лицами, не являющимися работниками ДОО, 

привлекаемыми для оказания платных дополнительных образовательных и иных 

услуг.  

4.1.4. Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам и/или трудовые 

срочные договоры с работниками ДОО, уполномоченными осуществлять 

организационную работу по обеспечению оказания платных дополнительных 

образовательных и иных услуг и осуществлению контроля предоставления таких 

услуг.  

4.1.5. Издать приказ руководителя ДОО об организации конкретных видов 

дополнительных образовательных и иных услуг, в котором определить:  

 ответственных лиц;  

 состав участников;  

 организацию работы по предоставлению платных дополнительных 

образовательных и иных услуг (расписание (график) проведения занятий, 

график работы, учебный план, помещения, учебная нагрузка преподавателей и 

т.д.); 

  привлекаемый состав специалистов;  

 порядок оплаты труда работников, занятых оказанием и организацией платных 

образовательных и иных услуг;  

 порядок выплаты вознаграждений привлекаемым сторонним специалистам по 

договорам гражданско-правового характера.  

4.1.6. Утвердить:  

 программы и/или тематическое планирование; 

   План финансово-хозяйственной деятельности (далее – ПФХД) в части ПДД; 

  должностные инструкции; 

  примерные формы договоров ГПХ на оказание платных образовательных и 

иных услуг.  

4.1.7. Для организации платных дополнительных образовательных услуг обязательно 

наличие учебно-программного обеспечения по выбранным ДОУ направлениям 

деятельности.  



4.1.8. Заключить договор с родителя (законными представителям) детей на оказание 

платных дополнительных образовательных и иных услуг по установленным ДОУ 

формам. До заключения договора родители (законные представители) детей должны 

быть обеспечены полной и достоверной информацией о ДОУ и оказываемых им 

платных дополнительных и иных услугах.  

4.1.9. В месте предоставления услуг ДУО обязано разместить информационный 

стенд, доступный для потребителей платных дополнительных образовательных и 

иных услуг, содержащий следующие сведения, предусмотренные Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»:  

 информацию исполнителя о себе (полное наименование, адрес, место 

нахождения учреждения и т.п.) и об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора;  

 указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (услугу) и 

информацию о нем; 

  образец договора об оказании платных образовательных и иных услуг;  

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, и регламентирующих порядок 

их предоставления;  

 сведения о должностных лицах ДОУ, ответственных за оказание платных 

дополнительных образовательных и иных услуг; 

  график проведения занятий в рамках оказания платных дополнительных 

образовательных услуг;  

 уровень и направленность реализуемых платных дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

  перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг, 

оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;  

 стоимость платных дополнительных образовательных и иных услуг и порядок 

и оплаты, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

  порядок приема и требования к зачисляемым воспитанникам в платные 

группы дополнительного образования и оказания иных услуг; 

  настоящее Положение.  

Вся информация доводится до заказчика на русском языке.  

4.2. Учебные занятия в платных группах дополнительного образования начинаются 

по мере их комплектования. Проведение занятий в рамках оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в основное рабочее время работника ДОУ 

запрещается.  

4.3. Руководитель ДОУ назначает работника, ответственного за оказание платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, который:  

 оформляет договоры с заказчиками на оказание платных услуг; 

  организует контроль за качеством предоставления услуг; 

  контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе 

табелей посещения детьми кружков, секций и др., документов об оплате 

заказчиками платных дополнительных образовательных и иных услуг, 

предоставляемых ДОУ; 



  организует рекламу услуг.  

4.4. В ДОУ  ведется журнал учета претензий, жалоб, обращений граждан по вопросам 

предоставления платных дополнительных и иных услуг, книга обращений граждан и 

принимаются незамедлительные меры по разрешению претензий.  

4.5. Оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг 

осуществляется в сроки, указанные в договоре.  

4.6. Оплата труда работников, занятых в оказании платных дополнительных 

образовательных и иных услуг, осуществляется ежемесячно в день выплаты 

заработной платы. Оплата вознаграждения лицам, занятым в оказании платных 

дополнительных образовательных и иных услуг на основании гражданско-правового 

договора, осуществляется в порядке, предусмотренном этими договорами, на 

основании актов оказанных услуг.  

 

5. Права и обязанности исполнителя и заказчика платных дополнительных 

образовательных и иных услуг 
5.1. Исполнитель имеет право:  

 определять по соглашению между ДОУ и потребителем стоимость 

оказываемых платных дополнительных образовательных и иных услуг; 

  разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги; 

  привлекать к работе по оказанию платных образовательных и иных услуг 

специалистов по своему усмотрению; 

  расходовать полученные средства за оказанные платные образовательные и 

иные услуги согласно настоящему Положению и Уставу ДОУ; 

  расторгнуть договор на оказание платных образовательных и иных услуг в 

одностороннем порядке в случае: противоправных действий заказчика услуг; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных и иных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных и иных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.  

 снизить стоимость платных образовательных и иных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных и иных 

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 и иных услуг устанавливаются 

настоящим Положением и доводятся до сведения заказчика.  

5.2. Исполнитель обязан:  

 до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

и иных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

  довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных и иных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

  заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

заказчиком образовательную или иную услугу.  

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество 



(при наличии) непосредственного исполнителя (если это условие является 

существенным);  

б) место нахождения исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;  

г) место нахождения или 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, 

телефон;  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) в случае 

оказания образовательной услуги;  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности. Сведения, 

указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на стенде, указанном в п. 4.1.9 настоящего 

Положения, на дату заключения договора.  

5.3. Заказчик платных дополнительных образовательных и иных услуг имеет право:  

 до заключения договора и в период его действия получить достоверную 

информацию об исполнителе и об оказываемых платных образовательных и 

иных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;  

 получить информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных и иных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации».  

 При обнаружении недостатка платных образовательных или иных 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 и/или иных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

и/или иных услуг;  



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных и/или иных услуг своими силами или третьими лицами;  

 отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных и/или иных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных и/или иных 

услуг, существенные отступления от условий договора;  

 потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных и/или иных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных и/или иных услуг. Если исполнитель нарушил сроки оказания 

платных образовательных и/или иных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных и/или иных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной и /или иной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных и/или иных 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 и иных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных и иных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные и/или иные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных и/или иных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

5.4. Заказчик платных дополнительных образовательных и иных услуг обязан 

оплатить оказываемые образовательные и иные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре.  

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика платных образовательных  

и иных услуг  
6.1. Исполнитель оказывает образовательные и иные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, Уставом ДОУ и настоящим Положением.  

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

 

7. Оформление, оплата и учет предоставленных платных дополнительных 

образовательных и иных услуг 

7.1. Платные дополнительные образовательные и иные услуги осуществляются за 

счет средств заказчиков данных услуг.  

7.2. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выдается документ, подтверждающий оплату образовательных и иных услуг 

(кассовый чек). Оплата за предоставляемые платные дополнительные 

образовательные и иные услуги производится ежемесячно в безналичной форме через 

банк путем перечисления заказчиком денежных средств на внебюджетный счет ДОУ. 

 При непосещении ребенком занятий по уважительной причине (болезнь 

ребенка, единственного или обоих родителей (законных представителей), карантин в 



ДОУ, отпуск родителей (законных представителей)) при наличии подтверждающих 

документов оплата не взимается.  

7.3. Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных и иных 

услуг фиксируется в договоре, который заключается с заказчиком услуг.  

7.4. 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.  

7.5. Цены (тарифы) на платные дополнительные образовательные и иные услуги 

устанавливаются на основании правовых актов администрации города Благовещенска 

и/или рассчитываются и утверждаются ДОУ, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

7.6. Передача наличных денежных средств лицам, непосредственно оказывающим 

платные дополнительные образовательные и иные услуги, или другим лицам ДОУ 

запрещается.  

7.7. По соглашению сторон оплата за дополнительные образовательные и иные 

услуги может осуществляться за счет целевых пожертвований или иных целевых 

поступлений безвозмездного характера третьих лиц.  

7.8. Доходы от платных дополнительных образовательных и иных услуг в 

соответствии с п. 1 ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» используются ДОУ в соответствии с 

уставными целями. Суммы превышения доходов над расходами используются ДОУ 

исключительно в соответствии с ПФХД.  

7.9. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных и 

иных услуг, могут расходоваться на:  

- развитие и совершенствование образовательного процесса;  

- развитие материальной базы ДОУ;  

- увеличение и выплату заработной платы работникам ДОУ;  

- прочие расходы в соответствии с ПФХД.  

7.10. Руководитель ДУО несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных дополнительных образовательных и иных услуг в ДОУ. 

7.11. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных 

дополнительных образовательных и иных услуг осуществляется МКУ «ЦБ УО». При 

ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от оказания платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, оформляются как неналоговые 

доходы бюджета и подлежат отражению в полном объеме в ПФХД.  

7.12. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) 

учреждениях, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н и 

Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных 

учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н (с 

изменениями на 30 октября 2020 года).  

 

8. Контроль за предоставлением платных  

дополнительных образовательных и иных услуг, ответственность 
8.1. Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительны 

образовательных и иных услуг, а также за соответствием действующему 



законодательству локальных нормативных актов и приказов, изданных 

руководителем ДОУ, в части организации предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных услуг в ДОУ осуществляется управлением образования 

администрации города Благовещенска и другими органами и организациями в 

пределах своей компетенции, на которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и правовыми актами органа местного самоуправления 

возложены полномочия по проверке деятельности муниципальных образовательных 

учреждений, а также заказчиками услуг в рамках договорных отношений.  

8.2. ДОУ ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании внебюджетных 

средств и предоставляет его управлению образования администрации города 

Благовещенска, иным муниципальных органам управления, родителям (законным 

представителям) и общественности в установленном законодательством порядке.  

8.3. Руководитель ДОУ несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных дополнительных образовательных и иных услуг. 
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