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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЕТСКИМ 
САДОМ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом Московской 
области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании», Законом РФ от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
Законом от 08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013. № 706 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», а также 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оказания 
платных дополнительных образовательных услуг в сфере образования.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 
дополнительных образовательных услуг с использованием муниципального 
имущества, переданного в оперативное управление муниципального 
образовательного учреждения (далее -  Учреждение).
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Учреждение - некоммерческая организация, созданная органами местного 
самоуправления Московской области, осуществляющая образовательный 
процесс, то есть реализующая образовательную программу и 
обеспечивающая содержание и воспитание обучающихся, присмотр и уход за 
детьми.
Заказчик -  физическое и (или) юридическое лицо, 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.
Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее дополнительную 
образовательную программу.
Платные дополнительные образовательные услуги - осуществление 
образовательной деятельности за счет средств физических и (или) 
юридических лиц на договорной основе, заключаемым при приеме на 
обучение.
Объем платных услуг населению - показатель, отражающий объем 
потребления населением различных видов услуг, оказанных за плату, и 
измеряемый суммой денежных средств, уплаченных заказчиком за оказанные 
услуги.
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Недостаток платных дополнительных образовательных услуг 
несоответствие платных образовательных услуг обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиями 
договора, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 
заказчиком при заключении договора.
Договор возмездного оказания услуг - документ, согласно которому 
исполнитель обязуется по заданию потребителя оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 
потребитель обязуется оплатить эти услуги.
Цена дополнительной образовательной услуги - это сумма денежных средств, 
которую уплачивает заказчик за предоставляемую исполнителем услугу.

2. Понятие и виды платных дополнительных 
образовательных услуг

2.1. Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств 
физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не 
являющиеся основными:
услуги по реализации дополнительных образовательных программ и 
оказания дополнительных образовательных услуг, консультационные услуги. 
Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
Учреждением, утверждается приказом заведующего Учреждения.
2.2. К платным дополнительным образовательным услугам, 
предоставляемым Учреждением, относятся услуги, предоставляемые сверх 
часов, предусмотренных соответствующими основными
общеобразовательными программами и государственными
образовательными стандартами:
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- создание кружков творческой направленности, ориентированных на 
всестороннее развитие гармоничной личности;
- создание различных учебных групп специального обучения детей с 
отклонениями в развитии;
- другие образовательные услуги.
2.3. К платным дополнительным образовательным услугам, 
предоставляемым Учреждением, не относятся:
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы 
при реализации основных образовательных программ;.
- индивидуальные и групповые занятия по выбору за счет часов, отведенных 
в рамках основных образовательных программ (учебных планов).
2.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 
оказаны Учреждениям взамен или в рамках основной образовательной 
деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных 
планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за 
счет средств соответствующего бюджета.
2.5. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг, в том числе к содержанию образовательных программ определяются
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по соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено 
государственными образовательными стандартами.
2.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг (далее именуется - договор)
2 Л  Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации могут оказываться 
только с согласия заказчика. Отказ заказчика от предлагаемых платных 
дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 
; ?теньшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением 
;• слуг по основным общеобразовательным программам.
2.S. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются не 
только обучающимся в данном образовательном учреждении, но и 
общающимся иных образовательных учреждений.

3. Условия предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг

3.1. Учреждение имеет право на оказание платных образовательных услуг 
при наличии принятых в соответствии с настоящим Положением локальных

гтмативных актов образовательного учреждения об утверждении порядка 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг; стоимости 
п перечня платных дополнительных услуг; дополнительной образовательной 
программы, учебных графиков и расписания предоставляемых платных 
дополнительных образовательных услуг.
5.2. 21ля организации платных дополнительных услуг образовательному 
; чреждению необходимо:
- изучить потребность в дополнительных образовательных услугах и 
определить предполагаемый контингент обучающихся;

создать условия для предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг с учетом требований по безопасности и охране 
здоровья обучающихся;
- отразить в локальном акте образовательного учреждения перечень 
планируемых платных дополнительных образовательных услуг и порядок их 
предоставления;
- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
дающее право оказывать образовательные услуги по подвидам 
дополнительного образования, с учетом запросов обучающихся, 
: : : тзетствующей учебно-материальной базы и наличия специалистов;
- заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, 
: г : действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а 
также иные условия;
- заключить трудовые договора с работниками Учреждения, выразившими
- здание в свободное от основной работы время выполнять обязанности по 
нредс сдавлению платных дополнительных образовательных услуг.
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Пля оказания платных дополнительных образовательных услуг исполнитель 
: кет привлекать специалистов из других организаций с осуществлением 
■ ыть: их труда на договорной основе за счет средств, получаемых от 

: каз ания платных дополнительных услуг.
5 5 Платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
j чреждением, оформляются договором с заказчиком. Заказчиками платных 
:: таз звательных услуг могут быть родители (законные представители) 
лс'.нающего.
■ - Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения:
- полное наименование исполнителя -  образовательное учреждение;
- л сто нахождения исполнителя;
- : амилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
- лет:  нахождения и место жительства заказчика;
- т амилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства;
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
остающегося;
- стоимость одного занятия предоставляемых образовательных услуг, 
порядок их оплаты;
- сселения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- ьпл. уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
: г т азовательной программы определенного уровня, вида и (или)
адр азленности);

- норма обучения;
стоки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
-псп тлок изменения и расторжения договора;
- т : рядок предоставляемых льгот по оплате;
- о : лжность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от 
имени исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика;
- прупие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.
3 5 Сселения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
: п  .епсенной на официальном сайте Учреждения в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3 : Поговор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
псп: лнителя, другой - у заказчика.
3 ~ При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с 
нгрмтннвными правовыми актами, локальными нормативными актами 

сразовательного учреждения, определяющими порядок и условия оказания 
платных дополнительных образовательных услуг в данном Учреждении.
3 ! -■ чреждение должно обладать соответствующей материально- 
техтлтческой базой, способствующей созданию условий для качественного 
_сед сплавления платных дополнительных образовательных услуг без 
ы с мления основной образовательной деятельности, в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами, гарантирующими
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: гзз-г жизни и безопасности здоровья потребителя. Для предоставления 
иптных дополнительных образовательных услуг допускается использование 
--г'ных и других помещений образовательного учреждения в часы, 

:ь:содяые от основной образовательной деятельности, предусмотренной 
гасли с анием образовательных предложений.
5 - 7 -  рождение вправе освободить от оплаты платных образовательных 
> слуг лиц, имеющих статус детей -  сирот, детей инвалидов и детей, 
>:т!5лпгхся без попечения родителей, а так же детей с туберкулезной 
z -": ликапией, при предъявлении соответствующих документов на момент 
заключения договора.

Учреждение в праве установить льготу в размере 50% стоимости 
: называемой услуги лицам, из числа многодетных и малообеспеченных 
;е е 7  при предъявлении соответствующих документов на момент
г : длисания договора.
' . . Заведующий Учреждения обязан ежегодно представлять Управлению 

Г-разе зания Администрации Клинского муниципального района отчет о
- с — ~ении и расходовании средств, полученных образовательным 

-гте клением от предоставления платных дополнительных образовательных

1 ? зэота по ведению бухгалтерского учета и отчетности по 
гтег оставлению платных дополнительных образовательных услуг

: :з:т:-ггся специалистом централизованной бухгалтерии Управления
Гтазгвания Администрации Клинского муниципального района на 

:; -: вазши договора на обслуживание. При ведении бухгалтерского учета 
. тгз.тзз.  получаемые от предоставления платных дополнительных

Гг 13-: взгельных услуг, подлежат отражению в полном объеме в плане 
_ - _ :;: зо-хозяйственной деятельности Учреждения по установленной 
тссме.
' 1 ? ежим занятий (работы) по оказанию платных дополнительных 

г: з : : з згельных услуг устанавливается Учреждением самостоятельно.
■ 5 Учреждение обязано обеспечить соблюдение утвержденных им
- з г графиков и расписания предоставляемых платных дополнительных 

гсгзз звательных услуг.
: ? зэота по оказанию платных дополнительных образовательных услуг

. _  г ггзляется за пределами основного рабочего времени, 
- ::г~ ззютренного на оказание образовательных услуг по основным 

г_з ра з оват е льным программам.

4. Информирование о платных образовательных 
услугах, порядок заключения договоров

чгеждение (далее -  исполнитель) обязано до заключения договора и в 
гег :г его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о 
- r re и об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, 
:«:еггечнвающую возможность их правильного выбора.
- 1 И :полнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
.з-еге:-гзч о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
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: г : г о к е  и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
: : . . .  с кой Федерации».
- 5 Информация предоставляется исполнителем в месте фактического 

. _е:тзления образовательной деятельности и на официальном сайте 
вреждения.

Гпссс сами и средствами информирования являются:
- - юрмационные стенды в учреждении;
- : : .. .альный сайт учреждения.

5. Ответственность
5 1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
д: г: вору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
д :т :в соом и законодательством Российской Федерации.
: 2 Г2ги обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
- ::е  ::-:азания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 

' :  : нательными программами (частью образовательной программы),
вправе по своему выбору потребовать:

- ' г а : :  :ездного оказания образовательных услуг;
- : : та:'верного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных

- : : :  ещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
сданных платных образовательных услуг своими силами или третьими

iz a a tz .
5 3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
■ т>:: г: возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.

• аа= :< также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
: ' - . т ' - :н существенный недостаток оказанных платных образовательных

- Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
} с г  т сро ки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

т :: (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 
гг: г и бо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

: - е н>тным. что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 
выбору:

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнителе 
z - - г- приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
z . - -: ив оказание платных образовательных услуг;
- - рчить  оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
- ю цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
тзгзодов:

—: г : з вть уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- : . :  -: г гнуть договор.

:в:-:азчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
~ти- вечных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания

7



оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также в связи с 
недостатками платных дополнительных образовательных услуг.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.
5.7.3аведующий Учреждения несет ответственность за соблюдение 
действующих нормативных документов в сфере оказания платных 
дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, трудового, 
административного и уголовного законодательства при оказании платных 
дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении и 
при заключении договоров об оказании этих услуг.
5.8.Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные 
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
5.9.Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем, 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
5.10.Контроль за организацией и условиями предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг, а также за соответствием 
действующему законодательству нормативных актов и приказов, изданных 
заведующим образовательного учреждения об организации предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг, осуществляется 
Управлением образования Администрации Клинского муниципального 
района, другими государственными и муниципальными органами и 
организациями, на которые в соответствии с законодательством и правовыми 
актами органов местного самоуправления возложена проверка деятельности 
образовательных учреждений, а также Заказчиками услуг в рамках 
договорных отношений.

6. Ценообразование и организация денежных расчетов при оказании 
платных дополнительных образовательных услуг

6.1. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 
определяется Учреждением самостоятельно в соответствии с конъюнктурой 
спроса и предложения, так как дополнительные платные образовательные 
услуги в соответствии с Решением Совета депутатов Клинского 
муниципального района от 30.09.2015 № 4/26 «Об утверждении Перечня и 
стоимости дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными учреждениями Клинского
муниципального района на платной основе» не входят в перечень услуг, 
цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне 
субъекта РФ. Формирование цены на платные образовательные услуги 
основывается на принципе полного возмещения затрат Учреждения на 
оказание платных дополнительных образовательных услуг, при котором цена



складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление 
ресурсов.
6.2. Оплата за предоставление платных дополнительных образовательных 
услуг производится в безналичном порядке. Безналичные расчеты 
производятся через банковские учреждения и (или) отделения почтовой 
связи на счет Учреждения.
6.3.Заказчик обязан предоставить исполнителю квитанцию об оплате с 
отметкой банка (почтового отделения), либо копию платежного поручения с 
отметкой банка.

7. Источник и порядок расходования внебюджетных средств
7.1. МДОУ вправе использовать дополнительные полученные финансовые 
средства на функционирование и развитие учреждения, осуществление 
образовательного процесса, в том числе приобретение предметов 
хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение 
ремонтных работ, организацию образовательного процесса и досуга детей, 
различные виды доплат работникам учреждения и другие нужды.
7.2. Источником внебюджетных средств являются средства, полученные от 
дополнительных платных образовательных услуг.
7.3. От 35% до 60% составляют расходы на заработную плату:
- оплата труда педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих образовательный процесс;
- оплата труда административных работников;
- оплата труда вспомогательного персонала;
- премии;
- начисление на заработную плату.
7.4. От 5% до 30% составляют расходы на организацию МДОУ:
- приобретение учебно-наглядных пособий;
- приобретение канцелярских товаров и расходного материалов;
- оплата по договорам возмездного оказания услуг;
- оплата курсов повышения квалификации;
- прочие расходы.
7.5. Расходы на развитие материально -  технической базы составляют от 5% 
до 40%:
- текущий и капитальный ремонт;
- приобретение оборудования и мебели;
- пени, штрафы и другие санкции.

8. Заключительное положение
8.1. Настоящее положение вступает в силу после принятия его на заседании 
Управляющего совета Учреждения и утверждается приказом заведующего 
Учреждения о введении его в действие.
8.2. Настоящее Положение доводится до сведения работников и родителей 
под роспись.
8.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.


