


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273, Законом РФ «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1, Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013  г.  N  706  «Об  утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных
услуг»,  Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  09.11.2018г  №  196  «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МБДОУ - детский сад
№  225  (далее  -  МБДОУ)  и  определяет  Порядок  и  условия  оказания  платных
образовательных и иных услуг в МБДОУ.

1.2. МБДОУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц платные образовательные и иные услуги,  не предусмотренные муниципальным
заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Платные  услуги  не  могут  быть  оказаны  вместо  образовательной  деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

1.3. МБДОУ обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме
в  соответствии  с  дополнительными общеразвивающими программами  и  условиями
договора об оказании платных образовательных услуг,  заключаемом при приеме на
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица.

1.4. Сведения,  указанные в  договоре  об  оказании  платных образовательных услуг,
должны  соответствовать  информации,  размещенной  на  официальном  сайте
Учреждения  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  дату
заключения договора.

1.5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский
сад  №  225  (Исполнитель)  оказывает  платные  образовательные  услуги  в  целях
удовлетворения  образовательных  потребностей  воспитанников  (Обучающихся)  и
социального  заказа  родителей в  получении дополнительного  образования,  создания
условий для развития личности ребенка. 

Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите
прав потребителей» могут оказываться только с согласия их Заказчика. Заказчик –
физическое  и  (или)  юридическое  лицо,  имеющее  намерение  заказать  либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора.  Отказ Заказчика от  предлагаемых ему платных образовательных услуг  не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему МБДОУ
основных образовательных услуг. 

Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставления основных образовательных услуг, которые МБДОУ обязано
оказывать бесплатно. 

1.6. МБДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.

1.7. Положение  о порядке предоставления  платных образовательных услуг  и  иных
услуг принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению
принимаются  в  новой  редакции,  в  соответствующем  порядке.  После  принятия
предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Порядок организации и осуществление образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам

2.1.  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  (далее  –  Порядок)  регулирует
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организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам,  в  том  числе  особенности  организации
образовательной  деятельности  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, детей – инвалидов и инвалидов. 

2.2.  Образовательная  деятельность  по  дополнительным  общеобразовательным
программам направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
нравственном,  художественно-эстетическом  развитии,  а  также  в  занятиях  физической
культурой и спортом;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического обучающихся;
 выявление,  развитие  и  поддержку  талантливых  обучающихся,  а  также  лиц,
проявивших выдающиеся способности;
 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  федеральных
государственных требований.
2.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним

определяются  образовательной  программой,  разработанной  и  утвержденной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

2.4.  Дополнительные  общеразвивающие  программы  формируются  с  учетом  пункта  9
статьи 2 Федерального закона об образовании. 

2.5.  Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут реализовывать
дополнительные  общеобразовательные  программы  в  течение  всего  календарного
года, включая каникулярное время.

2.6.  МБДОУ организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными
учебными  планами  в  объединениях  по  интересам,  сформированных  в  группы
обучающихся одного возраста  или  разных возрастных категорий (разновозрастные
группы),  являющиеся  основным  составом  объединения  (например,  клубы,  секции,
кружки,  лаборатории,  студии,  оркестры,  творческие коллективы,  ансамбли,  театры,
мастерские, школы) (далее – объединения), а также индивидуально.

2.7.  Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  различной  направленности  (технической,
естественнонаучной,  физкультурно-спортивной,  художественной,  туристско-
краеведческой, социально-педагогической).

2.8.  Занятия  в  объединениях могут  проводиться  по группам,  индивидуально или  всем
составом объединения.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Формы  обучения  по  дополнительным  общеобразовательным  программам
определяются МБДОУ самостоятельно, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

2.9.  Количество  обучающихся  в  объединении,  их  возрастные  категории,  а  также
продолжительность  учебных  занятий  в  объединении  зависят  от  направленности
дополнительных  общеобразовательных  программ  и  определяются  локальным
нормативным актом МБДОУ.

Каждый  обучающийся  имеет  право  заниматься  в  нескольких  объединениях,
переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.

2.10.  Дополнительные  общеобразовательные  программы  реализуются  МБДОУ  как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
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При  разработке  и  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ
используются различные образовательные технологии.

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих
вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.

2.11.  МБДОУ  осуществляющие  образовательную  деятельность,  ежегодно  обновляет
дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

2.12.   Расписание  занятий  объединения  составляется  для  создания  наиболее
благоприятного  режима  труда  и  отдыха  обучающихся  организацией,
осуществляющей образовательную деятельность,  по представлению педагогических
работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.

2.13.  При реализации дополнительных общеобразовательных программ МБДОУ может
организовывать  и проводить массовые мероприятия,  создать необходимые условия
для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей).

2.14.  Для  оказания  платных  образовательных  услуг  могут  привлекаться  как  основные
специалисты  МБДОУ,  так  и  приглашенные  специалисты,  соответствующей
квалификации.

2.15.  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  детей-инвалидов и
инвалидов  МБДОУ,  организуют  образовательный  процесс  по  дополнительным
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития,
указанных  категорий  обучающихся  в  соответствии  с Приказом  Министерства
просвещения  РФ  от  09.11.2018г  №  196  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».

3. Порядок организации оказания платных образовательных услуг в МБДОУ

3.1. Для организации платных образовательных услуг МБДОУ: 
 изучает запрос в потребности платных образовательных услуг по дополнительным

общеобразовательным  программам.  предоставляет  Заказчику  достоверную
информацию  о  себе  и  об  оказываемых  платных  образовательных  услугах,
обеспечивающую возможность правильного выбора; 

 доводит  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». 

 заключает  договор  на  оказание  платных  образовательных  услуг  с  Заказчиком,
предусмотрев  в  нем  вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной
программы,  форму обучения,  сроки освоения,  полную стоимость  и  порядок их
оплаты и т.д.

 зачисляет Обучающегося.

 издает  приказы  по  МБДОУ  об  организации  платных  образовательных  услуг  в
учреждении, в которых 

  определить: 
 ответственных лиц; 
 состав обучающихся; 
 организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг;
 привлекаемый преподавательский состав; 

утвердить: 

4



 штатное  расписание,  тарификацию  педагогических  работников,
калькуляцию цены оплаты за платные образовательные услуги;

 образовательные программы платных образовательных услуг; 
 учебный план;
 расписание занятий;
 график работы специалистов. 

 заключает  трудовые  договора  с  педагогами  дополнительного  образования  на
выполнение  платных  образовательных  услуг  по  дополнительным
общеобразовательным программам;

 создает  условия  для  предоставления  платных  образовательных  услуг  с  учетом
требований  санитарных  норм,  требований  по  охране  и  безопасности  здоровья
детей; 

4. Перечень платных образовательных услуг по дополнительным
общеобразовательным программам

4.1. МБДОУ  оказывает  платные  образовательные  услуги  по  дополнительным
общеобразовательным программам:

  Технической  направленности:  кружок  «Юный  архитектор»  (лего-
конструирование);

 физкультурно-спортивной направленности: Спортивная секция «Крепыш»;
  художественной направленности: хореографическая студия «Каблучок»;
                                                           театрализованная студия «Улыбка»;
  социально-педагогической направленности: логоритмика.

4.2. МБДОУ может оказывать иные платные услуги: присмотр и уход за детьми сверх
времени работы Учреждения (с 18.00 часов до 19.00 часов) в форме вечерней группы
«Играем вместе», а также группы выходного дня.

5. Стоимость платных образовательных услуг и порядок расчета

5.1. Полная  стоимость  платных образовательных  услуг  указывается  в  Договоре  об
оказании платных образовательных услуг .

5.2.  Стоимость платной образовательной услуги устанавливается на каждый учебный
год согласно калькуляции на полное возмещение затрат. 

5.3.  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.

5.4.  Доход  от  данного  вида  деятельности  используется  МБДОУ  в  соответствии  с
уставными целями на основании Положения о расходовании средств, полученных от
приносящей доход деятельности,  добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц.

6. Права и обязанности Учреждения, Исполнителей и Заказчиков
платных образовательных услуг

6.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору
исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.

6.2. Исполнитель обязан:
- создать необходимые условия для оказания платных образовательных услуг (с
учетом требований по охране труда);
- разработать график работы и утвердить образовательные программы;
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-  обеспечить  оказание  платных  образовательных  услуг  в  полном  объеме  в
соответствии с образовательными программами и условиями договора;
-  нести  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  во  время  оказания  платной
образовательной услуги;
- контролировать качество платных образовательных услуг;
-  предоставлять  достоверную  информацию  об  оказываемых  платных
образовательных  услугах  и  их  исполнителях,  обеспечивающую  родителям
(законным представителям) возможность правильного выбора;
-  информировать  родителей,  по  мере  необходимости,  о  личных  достижениях
ребенка;
- довести информацию о праве оказания данного вида услуг;
- не навязывать потребителю платных образовательных услуг;
- не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин.

6.3. Заказчик обязан:
- выполнять условия договора между Исполнителем и Заказчиком;
- вносить плату за платные образовательные услуги согласно условиям договора;
- обеспечивать своевременный приход ребенка на занятия согласно графика.

6.4. Исполнитель имеет право:
-  изменять  график  предоставления  платных  образовательных  услуг  в  связи  с
производственной необходимостью;
- расторгнуть договор по оказанию платных образовательных услуг досрочно за
неуплату,  невыполнение  условий  договора  Заказчиком  или  в  связи  с  другими
причинами, мешающими качественному проведению образовательного процесса.

6.5. Заказчик имеет право:
- выбрать образовательную услугу;
-  потребовать  предоставления  необходимой  информации  о  программах  и
исполнителях платных образовательных услуг, режиме их работы;
-  при  выборе  платных  образовательных  услуг  обратиться  за  рекомендациями  к
специалистам учреждения, знающим индивидуальные особенности и способности
конкретного ребенка.

6.6. 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.

6.7.  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.

6.8.  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;
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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.

6.9. 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.

6.10.  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) обучающегося

7. Заключительный раздел

7.1. Контроль  за  соблюдением  действующего  законодательства  в  части
организации платных образовательных услуг осуществляет Управление по надзору и
контролю  в  сфере  образования  Министерства  общего  и  профессионального
образования Свердловской области.
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