
 



 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. 

1.8.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. 

1.9.Оказание платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных 

услуг по реализации образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения. 
 

2. Информация об услугах, порядок заключения договоров 
2.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.2.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". 

 2.3.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 услуг, в т. ч. образца договора об оказании 

платных образовательных услуг; 

-об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе. 

2.4.Информация об Исполнителе и об оказываемых платных 

образовательных услугах предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

2.5.Договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам заключается в письменной форме и содержит 

следующие сведения: 
-полное наименование Исполнителя – юридического лица;  
-место нахождения Исполнителя; 

-наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 
-место нахождения или место жительства Заказчика; 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) Воспитанника и его место 



жительство. 

-права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
Воспитанника; 

-полная стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты; -
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

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

-форма обучения; 

-сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
-порядок изменения и расторжения договора; 

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг. 

2.6.Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня, 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – 

поступающие) воспитанников или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

 

2.7.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательного 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора. 

2.8.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 
 

3. Перечень платных образовательных услуг 
3.1.Исполнитель имеет право реализовывать в соответствии со 

своими уставными задачами, потребностями семьи дополнительные 
образовательные программы, которые могут иметь следующую 

направленность: 

3.1.1.художественной направленности: 

-обучение игре на музыкальных инструментах; 

-обучение вокалу; 

-обучение хореографии; 

-занятия по художественно-эстетическому воспитанию (изобразительная 

деятельность, ознакомление с искусством, ручной труд); 

3.1.2.физкультурно-спортивной направленности: 

-обучение игре в шахматы; 

-групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные занятия в 

спортзале (профилактика нарушения осанки, профилактика плоскостопия, 

гимнастика, фитнес, ритмика); 

-спортивные секции; 



3.1.3.социально-педагогической направленности: 

-услуги учителя-логопеда по диагностике, коррекции и развитию речи, 

индивидуально и в группе; 

-услуги педагога-психолога по диагностике, коррекции и развитию 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы индивидуально и в 

группе; 

-развитие творческих, познавательно-речевых и интеллектуальных 

способностей ребенка; 

-студия раннего развития ребенка; 

-обучение иностранным языкам; 

-обучение письму, чтению, счету (подготовка к школе); 

-осуществление исследовательской и экспериментальной деятельности в 

пределах компетенции Учреждения; 

-организация групп кратковременного пребывания (оздоровительные, по уходу 

и присмотру, прогулочные, адаптационные, вечерние, выходного дня, 

круглосуточного пребывания, продленного дня); 

-организация консультативно-профилактической работы по запросам населения 

в сфере дошкольного образования; 

-организация досуговой деятельности воспитанников, включая проведение 

театрально-зрелищных (кукольных и драматических спектаклей), спортивных, 

культурно-просветительных, развлекательных и праздничных мероприятий; 

3.2.Перечень платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса воспитанников и родителей (законных представителей) 

воспитанников на дополнительное образование и услуги, сопутствующие 

образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 
 

4. Организация деятельности Учреждения по оказанию 
платных образовательных услуг 

4.1.Для оказания платных образовательных услуг Учреждение 

формирует кадровый состав из числа работников Учреждения, 

осуществляющих работу по основной деятельности Учреждения в рамках 

муниципального задания, а также привлекает к работе педагогических и иных 

работников, не являющихся штатными сотрудниками Учреждения. 

4.2.С работниками, привлекаемыми для оказания услуг, заключаются 

трудовые договора, в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. В 

случаях, не противоречащих действующему законодательству, с 

Исполнителями услуги могут заключаться договора возмездного оказания 

услуг в рамках гражданского законодательства. 
4.3.Заведующий Учреждением ежегодно: 

 4.3.1.Издает приказ об организации предоставления платных 

образовательных услуг, в котором определяется: 

-перечень услуг; 

-ответственное лицо за организацию услуг;  



-преподавательский состав; 

-порядок оплаты труда работников, занятых оказанием и организацией 

платных образовательных услуг; 

-состав воспитанников. 

4.3.2.Утверждает: 

-дополнительные образовательные программы;  

-учебный план; 

-расписание занятий; 

-смету доходов и расходов на оказание услуг. 

4.4.Оказание платных образовательных услуг начинается после 

подписания договора сторонами и прекращается после истечения срока 

действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

 

4.5.Исполнитель организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях, сформированных в 

группы Воспитанников одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), например, секции, кружки, студии, а также 

индивидуально. 

4.6.Занятия в группах могут проводиться по подгруппам, 

индивидуально или всем составом группы. 
4.7.Каждый Воспитанник имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

4.8.При реализации дополнительных образовательных программ 
используются различные образовательные технологии. 

Использование при реализации дополнительных образовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

Воспитанника, запрещено. 

4.9.Исполнитель в случае необходимости обновляет содержание 

дополнительных образовательных программ с учетом развития 

образовательных технологий. 

4.10.Исполнитель осуществляет образовательную деятельность на 

русском языке (государственном языке Российской Федерации). 
 

5. Порядок оплаты и учета платных образовательных услуг 
5.1.Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

5.2.Оплата услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках оказания 

платных образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной 

форме. 

5.3.Операции со средствами, полученными от предоставления 
платных образовательных услуг, подлежат отражению на лицевом счете 

Исполнителя. 
5.4.Доходы, полученные Исполнителем от оказания платных 

образовательных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение 

Исполнителя, являются дополнительными финансовыми средствами и 



используются в соответствии с уставными целями. 
 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
6.1.Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и Положением. 

6.2.За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 
6.3.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: 

-безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

6.4.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. 

 6.5.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: 

-назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

-поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

расторгнуть договор. 

6.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг. 

 6.7.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут 

в одностороннем порядке в следующем случае: 

-просрочка оплаты стоимости платных услуг; 

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 



платных услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника.  

 
 

7. Заключительные положения 
7.1.Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и 

организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами возложены контрольные функции в сфере оказания услуг.  

 

7.2. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность 

за деятельность по оказанию платных образовательных услуг. 

7.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 


