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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении Детский сад №12 «Малышок» Муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан (Далее — Положение) 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» с изменениями и 

дополнениями , постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», Уставом МАДОУ 

Д/с №12 «Малышок» МР Мелеузовский район РБ. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик»  - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«исполнитель»  - МАДОУ Д/с №12 «Малышок» Д/с №12 «Малышок» МР 

Мелеузовский район РБ, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 

— договор); 

«недостаток платных образовательных услуг»  - несоответствие платных 

образовательных у слуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целях, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, илли другие подобные 

недостатки. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания 

дополнительных платных образовательных услуг МАДОУ Д/с №12 

«Малышок» Д/с №12 «Малышок» МР Мелеузовский район РБ(далее по тексту 

— исполнитель), регламентирует образовательные отношения, возникающие 
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между заказчиком, исполнителем и обучающимся при оказании платных 

образовательных услуг, оформление возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений. 

1.4. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики 

Башкортостан, бюджета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан, 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, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только на 

добровольной основе. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований бюджета, бюджета 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание дополнительных 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

 

2. Информация о дополнительных платных образовательных услугах ,              

порядок заключения договора 

2.1. Исполнитель в соответствии с Уставом вправе осуществлять 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам. Подвиды дополнительного образования указаны в приложении к 

лицензии на право ведения образовательной деятельности  МАДОУ Д/с №12 

«Малышок» Д/с №12 «Малышок» МР Мелеузовский район РБ. 

2.2. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные 

услуги, не предусмотренные образовательными программами и ФГОС 

дошкольного образования, реализуя дополнительные образовательные 

программы по заданиям  и за счет средств физических и юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее — 

Договор об образовании по дополнительным образовательным программам или 

Договор). 

2.3. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

исполнителем с целью формирования и развития творческих способностей  

обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
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формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья. 

2.4. Исполнитель самостоятельно, в соответствии с Уставом, определяет 

возможность оказания дополнительных платных образовательных услуг в 

зависимости от материальной базы, спроса  на услуги и других обстоятельств. 

2.5. Исполнитель самостоятельно формирует и утверждает перечень 

дополнительных платных образовательных услуг на учебный год. В соответствии 

с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения 

определяет контингент обучающихся, разрабатывает и утверждает 

образовательные программы, учебный план, расписание занятий, иные условия 

оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

2.6. Дополнительные платные образования услуги предоставляются 

обучающимся в помещениях исполнителя, расположенных по адресу: 453852, 

Россия, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, 32 микрорайон, здание 19.  

2.7. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются всем 

желающим вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, 

предусмотренными соответствующими программами обучения. 

2.8. Комплектование групп дополнительных платных образовательных услуг 

проводится на основании заключенных договоров об образовании по 

дополнительным образовательным программам. Зачисление в группу проводится 

приказом заведующего. 

2.9. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью заказчика, спецификой предоставляемой услуги, но не менее 8 

человек и не более 15 человек. 

2.10. Группы по направлениям формируются с 12 по 30 сентября ежегодно. 

Группы осуществляют свою деятельность в период с 1 октября  по 31 мая. 

Количественный и списочный состав утверждается приказом заведующего.  

2.11. Занятия в группах на платной основе проводится в строгом соответствии 

с утвержденной дополнительной образовательной программой, графиками 

(расписаниями) учебных занятий, требованиями санитарных норм и правил, норм 

по охране труда, методических рекомендаций.  

2.12. Исполнитель до заключения договора и в период его действия 

предоставляет  заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.13. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении дополнительных платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены действующим законодательством  Российской 

Федерации. 

2.14. 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 и объеме оказания дополнительных платных образовательных услуг, в 

том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг; 

- об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 
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2.15. Информация, предусмотренная пунктами 2.7.-2.9. настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.16. Договор об образовании заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

1.) полное наименование исполнителя; 

2) место нахождения исполнителя; 

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

4) место нахождения или место жительства заказчика; 

5)фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

8) полная стоимость  дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

11) форма обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг 

2.17. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенной направленности и 

подавших заявления о приеме на обучения (далее — поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие  

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

2.18. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования 

2.19. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.20. Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой  - у заказчика. 

2.21. Со специалистами, оказывающими дополнительные платные 

образовательные услуги, заключается договор на период оказания услуги. 

2.22. Для заключения договора заказчику (физическому лицу) необходимо 

представить: паспорт заказчика, свидетельство о рождении обучающегося, в 

установленных случаях — оригинал медицинской справки об отстутствии у 

обучающегося противопоказаний для занятий по выбранному профилю 

дополнительного образования, выданной не более чем за три месяца да даты 

заключения договора. 

2.23. Исполнитель: 

- обязан заключить договор при наличии возможности оказать услуги, 

запрашиваемую заказчиком; 

-не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

2.24. Основаниями для отказа в заключении договора являются: 

-отсутствие свободных мест в группе; 

 -не предоставление заказчиком документов и сведений, необходимых для 

заключения договора. 

2.25. Договор об образовании по дополнительным образовательным 

программам прекращается по окончании срока его действия в связи с 

завершением обучения. Исполнитель не выдает документы об обучении лицам, 

освоившим образовательные дополнительные программы по договору об 

образовании по дополнительным образовательным программам. 

 

3. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг, порядок оплаты  

 

3.1. Цена на дополнительные платные образовательные услуги 

устанавливается постановлением Администрации муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан «Об утверждении расчетных цен 

на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением Детский сад №12 «Малышок» муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан». 

3.2. Цена образовательной услуги по каждой образовательной программе 

определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных 

и трудовых ресурсов и прибыли, обеспечивающей финансирование других 

обоснованных затрат и налогов, спроса на услугу, требований к качеству платной 

услуги, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных 

правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание 

платной услуги: 

 установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республика Башкортостан и органов исполнительной власти Администрация 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан цен 
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(тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по видам деятельности 

учреждения (при наличии таких нормативных правовых актов); 

 размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание 

учреждением платных услуг, а также размера расчетных и расчетно-нормативных 

затрат на содержание имущества учреждения с учетом: 

 анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг в 

предшествующие периоды; 

 прогнозной информации  о динамике изменения уровня цен (тарифов) в 

составе затрат на оказание учреждением платных услуг, включая регулируемые 

государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных 

монополий; 

 анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений 

на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

 анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные 

услуги. 

3.3. Цена на платную услуг в расчете на единицу оказания платной услуги не 

может быть ниже величины финансового благополучия таких же услуг в расчете 

на единицу  оказания государственной услуги, выполняемых в рамках 

муниципального задания. 

3.4. Затраты исполнителя делятся на затраты, непосредственно связанные с 

оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и 

необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги. 

К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся: 

а) затраты на услуги исполнителей, участвующих в процессе оказания платной 

образовательной услуги; 

б) затраты на материальной запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

платной услуги; 

в) затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания 

платной услуги; 

г) накладные затраты; 

д) рентабельность; 

е) прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

3.5. Исполнитель не предоставляет льгот, ни для какой категории 

обучающихся в части платных образовательных услуг, так как платные 

образовательные услуги предусматриваются индивидуальный заказ и 

волеизъявление заказчика. 

3.6. Оплата услуг производится в безналичном порядке на счет исполнителя. 

3.7. Доход от оказания дополнительных платных образовательных услуг 

используется исполнителем в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год и уставными целями. 

3.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен 

быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг. 

3.9. Исполнитель оказывает услуги по договору за полную стоимость. 
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3.10. Основание  и порядок снижения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг исполнителем не предусмотрены. 

3.11. Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

после заключения договора не допускается. 

 

 

 

4. Управление системой дополнительных платных образовательных услуг 

 

4.1. Руководство системой дополнительных платных образовательных 

услуг в МАДОУ Д/с №12 «Малышок» МР Мелеузовский район РБ 

осуществляет заведующий. 

4.2. Заведующий: 

 принимает решение об организации дополнительных платных услуг, исходя 

из ресурсных возможностей учреждения, а также запросов (потребностей) 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 организует работу по информированию населения о дополнительных 

платных образовательных услугах, предоставляемых исполнителем, сроках 

и условиях их предоставления; 

 предоставляет заказчику полную и достоверную информацию об 

исполнителе и об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора; 

 осуществляет заключение договоров с заказчиком о предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг; 

 заключает договор на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг с целью обеспечения деятельности по оказанию образовательных 

услуг; 

 издает приказы по организации деятельности дополнительных платных 

образовательных услуг, утверждает смету доходов и расходов, комплектует 

группы; 

 посещает занятия в группах предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 утверждает в установленном порядке соответствующие дополнительные 

образовательные программы, расписание занятий; 

 организует оказание образовательных услуг в группах дополнительных 

платных образовательных услуг по своим направлениям в соответствии с 

утвержденными программами, учебными планами, расписанием занятий; 

 обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий в 

группах дополнительных платных образовательных услуг; 

 обеспечивает текущий контроль качества и количества оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг; 

 организует контроль за своевременностью оплаты заказчиком 

дополнительных платных образовательных услуг, за правильностью 

расходования средств, полученных от дополнительных платных 
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образовательных услуг, идущих на развитие учреждения; 

 организует работы по ведению учета и контроля, исполнения смет расходов 

по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг, 

обязательств, денежных средств, финансовых, расчетных операций, 

выполнения услуг; 

 контролирует сроки выполнения договорных обязательств. 

 
 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

5.1. Исполнитель обязан обеспечивать заказчику оказание дополнительных 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

5.2. Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг в порядке и в 

сроки, указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором 

обязанности. 

5.3. За неиспользование либо ненадлежайщее исполнение обязательств по 

договоре исполнитель и заказчик несут  ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.4. При обнаружении недостатка дополнительных платных 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. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

дополнительных платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных дополнительных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.6. Если исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных 

образовательных услуг сроки начала и (или) окончания дополнительных платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания дополнительной 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания дополнительных 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию дополнительных платных образовательных улсгу и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги третьим 
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лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

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

дополнительных платных образовательных услуг. 

5.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

5.9.Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляет заведующий 

учреждением. 
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