


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МБДОУ «Детский сад №89» г. Чебоксары

I. Общие положения.

1.1.Понятия, применяемые в положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать

либо  заказывающее  платные  образовательные  услуги  для  себя  или  иных  лиц  на
основании договора;

"исполнитель"  –  МБДОУ  «Детский  сад  №  89»  г.  Чебоксары  -  организация,
осуществляющая  образовательную  деятельность  и  предоставляющая  платные
образовательные услуги обучающемуся;

"недостаток  платных  образовательных  услуг"  -  несоответствие  платных
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  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
дошкольного образования;

"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.  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.
 1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления дополнительных платных
услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский
сад № 89»        г. Чебоксары (далее - Исполнитель) обучающимся  ДОУ, их родителям (за-
конным  представителям)    и  несовершеннолетних  гражданам  окружающего  социума
(далее – Заказчик).
1.3.  Правовая  основа  предоставления  образовательным  учреждением  платных
дополнительных    образовательных услуг.

Настоящее положение разработано в соответствии:
  ст. 50  Гражданского кодекса Российской Федерации, 
  Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в Российской

Федерации»;
 Закон  Российской  Федерации   от  07.02.1992  №2300-1  «О  защите  прав

потребителей»;
 Постановления от 15.08.2013 «Об утверждении  правил оказания платных

образовательных услуг»
1.4.  Исполнитель  оказывает  платные  образовательные  услуги  в  соответствии  с  на-
стоящим Положением и на основании:



• Приложения № 01 от 22.09.2014 №1616 (на право ведения образовательной 
деятельности по программам дополнительного образования) к Лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности №946 от 22.03.2012;
• Устава ДОУ;
• непредпринимательского характера данной деятельности.

1.5.Учреждение  вправе  осуществлять   образовательную  деятельность  по
дополнительным  общеразвивающим  программам  и  оказывать  дополнительные
образовательные  услуги  с  учетом  потребностей  семьи  и  на  основе  договора,
заключаемого  между  Учреждением  и  родителями  (законными  представителями)
обучающихся.
1.6.  Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский
сад  №89»  г.  Чебоксары  (далее  МБДОУ)   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. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.8.  Исполнитель  обязан  обеспечить  заказчику  оказание  платных  образовательных
услуг  в  полном  объеме  в  соответствии  с  образовательными  программами  (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.9  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.
1.10.  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.
1.11. 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.
1.12.Дополнительные  услуги  в  соответствии  со  ст.  16  Закона  РФ  «О  защите  прав
потребителей»  оказываются  только  с  согласия  их  получателя  (заказчика).  Отказ  от
предоставления дополнительных  услуг не может быть причиной уменьшения объема
предоставляемых  ему основных  образовательных услуг.

II. Основные цели предоставления платных дополнительных образовательных
услуг.

2.1.Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан для детей микро-
района и обучающихся МБДОУ на основе расширения предоставляемого спектра услуг 
дополнительного образования.
2.2.Создание  условий  для  реализации  потенциальных  образовательных  возможностей
воспитанников, выявление и разностороннее развитие их талантов.
2.3. Привлечение дополнительных финансовых средств от приносящей доход деятельности.



2.4. Усиление материальной  заинтересованности работников,  в повышении качества
образовательного процесса, развитие их инициативы и творческой активности.
2.5.Обеспечение соответствующего современным требованиям качества, доступности и
эффективности  образования  для  различных  категорий  детей  через  интеграцию
основного и дополнительного образования по различным направлениям.

2.6.Создание  условий  и  механизмов  для  обеспечения  высокого  уровня  качества
образования  на  основе  индивидуальных  компетенций,  преемственности
образовательных  программ  на  всех  ступенях  общего  образования  и  запросов
потребителей.

Ш. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров

3.1.  Исполнитель  обязан  до  заключения  договора  и  в  период  его  действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении  платных  образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме,  которые
предусмотрены  Законом  Российской  Федерации  "О  защите  прав  потребителей"  и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.3.  Информация,  предусмотренная  пунктами  2.1 и  2.2  настоящих  Правил,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.(МБДОУ).
3.4.  Договор  заключается  в  простой  письменной  форме  и  содержит  следующие
сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя -
юридического  лица;  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  исполнителя  -
индивидуального предпринимателя;

б) место нахождения или место жительства 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  (указывается  в  случае  оказания  платных  образовательных  услуг  в  пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

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);
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) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.
3.5. 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 (далее - поступающие), 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..
3.6.  Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать  информации,
размещенной  на  официальном  сайте  МБДОУ  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

IV. Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг.
Компетенция образовательного учреждения.

 4.1.Оказывает платные дополнительные образовательные услуги Потребителям только
по  желанию  и  за  рамками  основных  образовательных  программ  и  объемов
образовательных  услуг.  4.2Определяет  договором  условия  предоставления  платных
дополнительных  образовательных  услуг  (стоимость,  порядок  и  сроки  их
предоставления).
 4.2.Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет приносящей доход
деятельности не  может  оказывать  их  взамен  и  в  рамках  основной  образовательной
деятельности, финансируемой из бюджета.
4.3. Ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с инструк-
цией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете
4.4.Изучает потребность населения в платных образовательных услугах.
4.5.Предоставляет Заказчикам перечень планируемых дополнительных платных образо-
вательных услуг
4.6. Создает условия для реализации платных дополнительных образовательных услуг, 
гарантируя при этом охрану жизни и безопасность Потребителей.
4.7. Обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг квалифи-
цированными кадрами. Трудовые отношения с педагогами дополнительного образования
оформляются  дополнительным  соглашением  к  трудовому  договору работникапо
взаимному согласию сторон .в виде  договоров возмездного оказания услуг с   физи-
ческими лицами.
4.8.Оформляет  с  Заказчиками  договор  на  оказание  платных дополнительных  образова-
тельных услуг
4.9.Издает приказ об организации конкретных дополнительных платных образовательных
услуг,  отражающий состав воспитанников,   утверждающий смету,  организацию работы
учреждения  по  реализации  платных  дополнительных  образовательных  услуг  (учебный
план, расписание,  график работы педагогов).

V. Перечень дополнительных платных образовательных услуг

5.1.Исполнителем  предполагается  возможность  предоставления  следующих  платных
дополнительных образовательных и иных услуг:  
-кружки  по  обучению  игре  на  музыкальных  инструментах,  танцам,  изучения
английского 
языка, коррекции речи (занятие с логопедом) и т.д.; 
-создание  студий,  групп,  школ,  работающих  по  программам  дополнительного
образования  детей:  по  обучению  живописи,  графике,  скульптуре,  декоративно-
прикладному искусству, народным промыслам и т.д.; 
-  групп  по  адаптации  детей  к  условиям  детского  сада,  школьной  жизни
(подготовительные  группы  к  обучению  в  школе  для  детей,  которые  не  посещали
дошкольные образовательные учреждения);
-создание спортивных и физкультурных секций, групп по корригирующей гимнастике,
аэробике, ритмике, катанию на коньках, лыжах, по различным играм, общефизической
подготовке, и т.д.



- организация работы группы кратковременного пребывания с режимом пребывания от
3 до 5  часов,  в  том числе в  выходные и праздничные дни (при условии отсутствия
запрета на это требованиями законодательства Российской Федерации);
5.2.  Исполнитель  вправе  оказывать  и  другие  дополнительные  услуги.  Допускается
объединение  основного  и  дополнительного  образования,  если  они  не  ущемляют
основной  воспитательно-образовательный  процесс  и  не  входят  в  образовательную
деятельность, финансируемую из средств бюджета. 
5.3. В 2015 – 2016 учебном году Исполнитель  оказывает следующие дополнительные
услуги для детей, посещающих детский сад:

-  кружок обучения английскому языку «HappyEnglish»
- «Зима-лето» - соляная комната
- танцы

5.4. В 2014 – 2015 учебном году Исполнитель  оказывает следующие дополнительные
услуги для детей окружающего социума:
                      - «Зима-лето» - соляная комната
                      - английский язык
5.5.Указанные дополнительные услуги осуществляют свою деятельность в период до
31.05.2016 г.

VI. Оформление, оплата и учет предоставленных платных дополнительных
образовательных услуг.

6.1.Предоставление услуг оформляется письменным договором с Заказчиком. Договор рег-
ламентирует условия и сроки получения услуг,  порядок расчета,  права,  обязанности и
ответственность сторон. Договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.

6.2.На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете
на одного Получателя этой услуги.  Смета расходов рассчитывается  в целом на группу
Получателей  одного  вида  услуги,  после  чего  определяется  цена  отдельной  услуги  на
каждого Получателя.
 6.3.В случае предоставления Получателю ряда дополнительных услуг смета расходов рас-
считывается по комплексу дополнительных услуг. Смета разрабатывается непосредственно
Исполнителями утверждается руководителем. Допускается оплата услуг в договорных
ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения
6.4.Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению
между Исполнителем и Заказчиком  в соответствии с предоставленным расчетом.  
6.5. По соглашению сторон оплата за дополнительные услуги может осуществляться за
счет спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера.
 6.6. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим Дополнительные
услуги, или другим лицам запрещается
 6.7.МБДОУ вправе снижать цены на получение Дополнительных услуг (установить
льготу) отдельным категориям получателей этих услуг.    Дети сотрудников МБДОУ
«Детский  сад  №89»  г.  Чебоксары  могут  зачисляться  в  группы  платных
образовательных услуг с оплатой 50%
6.8.Доходы от платных дополнительных образовательных услуг реинвестируется в данное
учреждение,  полученные финансовые средства  являются  собственностью МБДОУ и
расходуются им самостоятельно. 
6.9.  Суммы превышения доходов над расходами используются  исключительно  в  соот-
ветствии со сметой расходов.
 6.10. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг,
могут расходоваться:
• на  увеличение  заработной  платы  педагогическим  работникам  (но  не  более  65%

полученных средств);
• развитие и совершенствование  образовательного процесса;



• текущий ремонт здания;
• развитие материально- технической  базы МБДОУ

6.11.МБДОУ  вправе  привлекать  специалистов  для  оказания  дополнительных  услуг   и
осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным договором.

VII. Контроль за предоставлением дополнительных платных образовательных
услуг.

7.1.  Контроль  за  организацией  дополнительных  платных  образовательных  услуг
осуществляют  федеральный  орган  управления  образованием  и  другие  органы  и
организации,  на  которые  в  соответствии  с  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.
7.2.  МБДОУ  обязано  ежегодно  предоставлять  учредителю  и  общественности
Публичный  отчет,  в  котором  обозначен  отчет  о  поступлении  и  расходовании
финансовых  и  материальных  средств,  в  т.  ч.  средств,  полученных  в  счет  оплаты
дополнительных услуг.

VIII.Ответственность исполнителя и заказчика

8.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору
Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.
8.2.  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.
8.3.  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.
8.4. 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.

8.5.  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.
8.6.  По  инициативе  исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем
порядке в следующем случае:



а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника.
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