
 



 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 

«Рябинка» города Котовска Тамбовской области (далее по тексту МБДОУ) в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Устава МБДОУ и 

является нормативным документом, регламентирующим отношения между 

МБДОУ(«Исполнитель») и родителями (законными представителями) 

(«Заказчик»), возникающие при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1.2. МБДОУ оказывает дополнительные платные образовательные 

услуги в соответствии с настоящим Положением и на основании: 

 государственной лицензии на образовательную деятельность; 

 устава ДОУ; 

 непредпринимательского характера данной деятельности. 

1.3. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов). 

Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые ДОУ 

обязано оказывать бесплатно. 

1.4. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии 

с Законом РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с 

согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления 

дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему основных услуг.  

1.5. Дополнительные платные услуги определяются на учебный год (с 

сентября по май), зависит от запросов детей и их родителей, и включаются по 

их выбору) в родительский договор или дополнительное соглашение в 

котором отражаются: 

-  виды дополнительных платных услуг; 

- стоимость и порядок оплаты; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых услуг. 

1.6.  Основными задачами платных дополнительных образовательных 

услуг, предоставляемых МБДОУ являются: 

 наиболее полное удовлетворение потребностей населения в 

оздоровлении и всестороннем развитии дошкольников; 

 развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 



 обеспечение единства в преемственности семейного и 

общественного воспитания; 

 адаптация и социализация воспитанников; 

 привлечение дополнительных источников финансирования; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

        1.7. МБДОУ оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги по следующим направлениям: 

 художественно – эстетическое (кружок «Волшебная кисть», 

кружок «Музыкальная страна»); 

 физкультурно – оздоровительное (кружок «Лечебная 

физкультура»); 

 интеллектуально – познавательное (кружок «Речецветик», 

кружок «Логика»); 

 социально – педагогическое (адаптационна группа 

кратковременного пребывания «Карапуз»). 

1.8. Требования к платным  дополнительным  образовательным  

услугам, в том числе к содержанию образовательных программ, 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем это 

предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

1.9. Дополнительные платные услуги осуществляются по договорным 

ценам, утвержденным постановлением администрации г. Котовска «Об 

установлении тарифов на платные дополнительные услуги для 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 8 «Рябинка» города Котовска Тамбовской области» № 2409 от 

30.09.2013 года.. 

 

  

2.Обязанности и права сторон. 

 

2.1. МБДОУ («Исполнитель») обязано: 

 довести информацию о праве оказания данного вида услуг, 

выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно 

договору; 

 не навязывать  Заказчику дополнительных образовательных 

услуг, в том числе обусловливая исполнение одних услуг обязательным 

исполнением других; 

 не отказывать в исполнении услуг Заказчику без уважительных 

причин; 

 отчитываться перед родителями (законными представителями) 

о расходовании средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 создать необходимые условия для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг (с учетом требований по охране 

труда); 



 обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график 

их работы и утвердить программы кружков; 

 составить расписание  занятий;  

 обеспечить оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

занятий; 

 контролировать качество платных дополнительных 

образовательных  услуг; 

 предоставлять достоверную информацию об оказываемых 

платных дополнительных образовательных услугах и их исполнителях, 

обеспечивающую родителям (законным представителям) возможность 

правильного выбора; 

 информировать родителей по мере необходимости, о личных 

достижениях ребенка. 

2.2. Родители (законные представители) («Заказчик») обязаны: 

 вносить плату за платные дополнительные образовательные 

услуги по прейскуранту не позднее 25-го числа текущего месяца; 

 выполнять условия договора; 

 предупреждать о пропуске занятий по уважительной причине; 

 предупреждать о намерении прекратить обучение за 15 дней 

2.3. МБДОУ («Исполнитель») имеет право: 

 регламентировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

 получать информацию органов государственной власти и 

органов местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 

 разрабатывать программы, реализуемые как платные 

дополнительные образовательные услуги; 

 привлекать к работе по оказанию платных дополнительных 

образовательных  услуг специалистов по своему усмотрению; 

 изменять график предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг в связи с производственной необходимостью; 

 расторгнуть Договор на предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг в одностороннем порядке в случае 

противоправных действий потребителя услуг. 

2.4.   Родители (законные представители) («Заказчик») имеют 

право: 

 выбрать услугу для своего ребенка; 

 потребовать достоверную информацию о программах и 

исполнителях платных дополнительных образовательных услуг, режиме их 

работы; 

 при выборе платных дополнительных образовательных услугах 

обратиться за рекомендациями к специалистам МБДОУ, знающим 

индивидуальные особенности и способности конкретного ребенка; 



 расторгнуть Договор на предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг в одностороннем порядке, уплатив 

МБДОУ цену за потребленные услуги за истекший период; 

 вносить предложения по организации платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

 

3. Порядок получения и расходования средств. 

 

3.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с 

Заказчиком. Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, 

порядок расчета, права, обязанности и ответственность сторон. 

3.2. На оказание каждой платной услуги составляется расчет 

стоимости по платным дополнительным образовательным услугам на одного 

получателя этой услуги.  

3.3. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо 

платную дополнительную образовательную услугу, пропущенные занятия 

возвращаются детям в другое удобное для них время, или производится 

перерасчет оплаты в следующем месяце. 

3.3. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги 

производится в безналичном порядке по квитанции через филиалы 

Сбербанка или других банков РФ путем непосредственного перечисления 

заказчиком денежных средств на расчетный счет ДОУ. 

3.4. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

платные дополнительные образовательные услуги, или другим лицам 

запрещается. 

3.5. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг полностью реинвестируются в МБДОУ. 

3.6. МБДОУ имеет право, по своему усмотрению, расходовать 

финансовые средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг: 

 на развитие и совершенствование образовательного процесса; 

 на развитие материальной базы и ремонтные работы (в том 

числе на приобретение предметов хозяйственного пользования); 

 на  выплату надбавок. 

3.7. МБДОУ имеет право производить перераспределение доходов в 

соответствии с изменением объема и содержания оказываемых услуг.  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1.  Контроль за предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляет Государственный орган управления 

образованием в пределах своей компетенции. 



4.2.    МБДОУ оказывает дополнительные платные образовательные 

услуги в порядке и сроки, определенные данным Положением. 

4.3.  Заведующий МБДОУ несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных дополнительных образовательных 

услуг 

 

 

 

 


