
 

 

 



 

 

 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом    от 

29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закон Российской Федерации 

«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 

15.08.2013 г. «Об утверждении правил оказания платных дополнительных образовательных 

услуг», Уставом МДОУ «Детский сад № 18«Рябинка» 

 г. Вольска Саратовской области». 

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей. 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

основной образовательной деятельности Учреждения. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на принципах: 

добровольности, доступности, планируемости, нормированности, контролируемости, отраслевой 

направленности. 

 1.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются физическим и 

юридическим лицам на договорной основе, предполагают использование муниципального 

имущества по оказанию услуг дополнительно к основной деятельности, оплачиваемой из бюджета 

по утвержденному перечню услуг. 

1.6. Средства, за счет которых оказываются платные образовательные услуги, являются 

средствами родителей, взносами спонсоров, организаций или частных лиц. 

1.7. Деятельность  Учреждения по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг предусмотрена Уставом и не является предпринимательской. 

1.8. Учреждение  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. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему образовательных услуг. 

1.9. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:  

«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); 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.10. «Исполнитель» обязан обеспечить «Заказчику» оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора. 

1.11. Перечень предоставляемых образовательными учреждениями платных 

дополнительных образовательных услуг утверждается приказом руководителя учреждения, 

прейскурант цен на платные дополнительные услуги утверждается Постановлением 

администрации Вольского Муниципального района Саратовской области. 



 

 

1.12.  «Исполнитель» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учётом 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. 

1.13. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг. 

Основания: 

- недостаток платных образовательных услуг; 

- нарушение сроков оказания платных образовательных услуг; 

- уменьшение времени на оказание платных услуг 

Порядок снижения: 

- снижение стоимости осуществляется до 50% стоимости; 

- снижение осуществляется по заявлению «Заказчика» и совместной договоренности «Заказчика» 

и «Исполнителя». 

1.14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции. 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 2.1. Основываясь на приложение к Постановлению администрации Вольского 

Муниципального района   на прейскурант цен на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг    Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям 

и организациям следующие платные дополнительные образовательные услуги: 

 

№ 

п/п 

Название услуги Единица платной услуги Стоимость 

услуги 

1.  Занятия в кружках (изостудия, 

лепка, ритмика, хореография, 

вокал)     

- для детей в возрасте от 3 

до 4 лет 1 занятие (15 

мин.)  

40 рублей  

- для детей в возрасте от 4 

до 5лет 1 занятие (20 мин.) 

60 рублей 

- для детей в возрасте от 5 

до 6 лет 1 занятие (30 

мин.) 

80 рублей 

2.   Иностранный язык - для детей в возрасте от 3 

до 4 лет 1 занятие (15 

мин.)  

40 рублей  

- для детей в возрасте от 4 

до 5лет 1 занятие (20 мин.) 

60 рублей 

- для детей в возрасте от 5 

до 6 лет 1 занятие (30 

мин.) 

80 рублей 

3.  Развитие детей (плавание, 

физическая, спортивная 

1 занятие (30 мин.) 80 рублей 



 

 

подготовка)  

4.   Подготовка к школе 1 занятие (30 мин.) 80 рублей 

5.   Адаптация детей к школьной 

жизни 

1 занятие (30 мин.) 80 рублей 

6.  Посещение групп выходного 

дня (присмотр и уход за детьми 

в количестве не менее 3 человек 

без питания) 

1 посещение 4 часа 360 рублей 

Посещение групп 

кратковременного пребывания  

в количестве не менее 3 человек 

с посещением занятий (без 

питания) 

 

1 посещение 4 часа 440 рублей 

7.  Услуги логопедической, 

психологической, 

дефектологической помощи, 

различные виды 

профилактических и лечебных 

мероприятий. 

1 занятие 30 мин. 100 рублей 

8.  Услуги по организации 

праздничных мероприятий для 

детей 

1 мероприятие (60 мин.) 200 рублей 

 

                 III.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре между образовательным учреждением и «Заказчиком». «Заказчиками» 

услуг могут быть родители (законные представители) воспитанника. Договор заключается в двух 

экземплярах, один из которых остается у «Заказчика» услуги, а другой у «Потребителя».  

3.2. «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. 

3.3. Дополнительные услуги оказываются на основании приказа заведующего МДОУ, в 

котором указываются ответственные лица, состав участников, график работы педагогов. 

3.4. Заведующий составляет и утверждает смету доходов и расходов по платным 

дополнительным образовательным услугам и расписание занятий. 

 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ   ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

«Исполнитель» и «Обучающийся» несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 



 

 

4.2. «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. 

4.3. «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. 

4.4. 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. 

 

V. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

 

5.1. На оказание платных дополнительных образовательных услуг составляется смета 

доходов и расходов. Смета разрабатывается непосредственно Учреждением и утверждается его 

руководителем.  

5.2.  Заведующий МДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные 

от оказания дополнительных услуг, в соответствии со сметой расходов: на развитие и 

совершенствование образовательного процесса, развитие материально-технической базы 

учреждения, текущий ремонт здания. 

5.3. Заведующий МДОУ вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 

услуг на договорной основе. Предоставление платных услуг может быть организованно детским 

садом по договору с юридическим лицом, имеющим лицензию на образовательную деятельность, 

либо с организациями, имеющими право работать с детьми в развлекательном направлении. 

5.4. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

расходуются следующим образом: 

 - расходы на развитие образовательного учреждения – 70 %; 

 -   оплата труда педагогам    дополнительной платной образовательной услуги     в размере 30% от 

родительских взносов из расчета оплаты за одного ребенка. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Учредитель осуществляет контроль соблюдения действующего законодательства в 

части организации дополнительных услуг. 

6.2. Учредитель вправе приостановить работу МДОУ по оказанию дополнительных услуг, 

если она осуществляется в ущерб основной деятельности МДОУ. 

6.3. Руководитель МДОУ несет персональную ответственность за деятельность по оказанию 

дополнительных услуг. 

  

 

 

 


