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	 1.3.В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г No 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» вправе привлекать в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансо-
вые средства за счёт предоставления дополнительных платных образовательных и иных 
услуг, предусмотренных уставом МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска». 
 1.4. Дополнительные платные образовательные  и иные услуги в соответствии с Зако-
ном РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия потребителя 
платной услуги. 
 1.5. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета. В противном случае 
средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его 
бюджет. 

2. Понятия, используемые  в  Положении 

 2.1.Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора. 
 2.2. Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие образовательную деятельность). 
 2.3.Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных образо-
вательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установ-
ленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 
обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные 
услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в извест-
ность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объёме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). 
 2.4. Воспитанник – физическое лицо, осваивающее образовательную программу до-
школьного образования. 
 2.5. Участники образовательных отношений – воспитанники, родители (законные 
представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники и их пред-
ставители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
 2.6. Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельно-
сти по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об об-
разовании, заключаемым при приёме на обучение (далее – договор). 
 2.7. Существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устране-
ния, или другие подобные недостатки. 
 2.8. Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 
обязательных требований к образованию определённого уровня и (или) к профессии, специ-
альности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 
 2.9. Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание усло-
вий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духов-
но-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства. 2.11. Обучение – целенаправленный процесс орга-
низации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компе-
тенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 



применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации по-
лучения образования в течение всей жизни. 

3. Перечень предоставляемых МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» 
платных образовательных  и иных услуг и порядок их предоставления 

 3.1. Виды деятельности, осуществляемые МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» на 
платной основе, определяются Уставом организации. 
 3.2.К платным образовательным и иным услугам, предоставляемым МАДОУ «ДС № 
55 г.Благовещенска», относятся: все виды деятельности не входящие в образовательный про-
цесс согласно ФГОС ДО и не предусмотренных муниципальным заданием: 

• занятия по раннему изучению предметов (обучение чтению, обучение иностранно-
му языку); 

• занятия в группе по подготовке к обучению в школе (подготовка к обучению в 
школе); 

• занятия, направленные на интеллектуальное развитие обучающихся (интеллекту-
альное развитие, развитие познавательных и творческих способностей (РПС), шахматы 
для малышей); 

• занятия, направленные на творческое развитие обучающихся (рисование (ИЗО), 
обучение нетрадиционной технике рисования, хоровая студия, вокальная группа (студия), 
обучение игре на музыкальных инструментах, развитие творческого мышления, театрали-
зованная  деятельность, занятия «Восприятие классической музыки», «Школа оригами»); 

•  занятия, направленные на оздоровление и физическое развитие обучающихся (хо-
реография, танцевальная студия, группы физического развития, аэробика, занятия по фор-
мированию осанки и свода стопы, группа общей физической подготовки, «Школа мяча» и 
др.); 

• занятия с логопедом, консультации и занятия педагога-психолога, дефектолога; 
• стажировка специалистов системы образования, организация деятельности стажи-

ровочной площадки. 
 3.3.Исполнитель самостоятельно в соответствии с уставом определяет возможность 
оказания платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного 
состава и квалификации персонала, спроса на услугу и других обстоятельств. 
 3.5.Исполнитель самостоятельно формирует и утверждает перечень платных образо-
вательных услуг. В соответствии с имеющимися условиями и учётом запросов и потребно-
стей населения исполнитель определяет: 
•  контингент воспитанников; 
•  образовательные программы и учебный план; 
•  расписание занятий; 
•  стоимость оказываемых услуг; 
•  форму заключаемого с воспитанниками и/или их родителями (законными представителя-
ми), заказчиками договора на образование по дополнительным программам и иные усло-
вия оказания платных образовательных услуг, руководствуясь приказом Минобрнауки Рос-
сии от 09.12.2013г. No 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 
по образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

 3.6. При предоставлении дополнительных платных образовательных услуг сохраняет-
ся установленный режим работы МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска». 
 3.7.Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах платных образователь-
ных услуг организуются и проводятся в групповой (подгрупповой, индивидуальной) формах 
в учебных помещениях МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» во время, не совпадающее со 
временем, отведенным на непосредственно образовательную деятельность. 



 3.8. Занятия в группах платных образовательных услуг проводятся в строгом соответ-
ствии с образовательной программой, учебным планом, графиком (расписанием) учебных 
занятий. 
 3.9. В исключительных случаях в связи с производственной необходимостью время 
занятий может быть изменено. Основанием к изменению выступает приказ заведующего 
МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска». 
 3.10.Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, 
должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, не противо-
речить требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга-
низаций». 
 3.11.Программы дополнительного платного образования в ДОУ реализуются через 
работу групп, кружков, секций и других форм по обучению, направленных на всестороннее 
развитие гармоничной личности и осуществляемых сверх ФГОС ДО, не включённых в ООП 
МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска». 
 3.13.Руководство деятельностью МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» по оказанию 
платных образовательных услуг осуществляет заведующий ДОУ, который в установленном 
порядке, осуществляет административное руководство, контролирует и несёт ответствен-
ность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудо-
вой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 
 3.14. Платные образовательные услуги осуществляются штатной численностью ра-
ботников учреждения и/или привлечёнными специалистами. 
 3.15.На основании приказа заведующего заключаются договоры со специалистами, 
оказывающими услуги, и с потребителями услуг (заказчиками).   
 3.16. Доход от оказания платных образовательных услуг используется МАДОУ «ДС № 
55 г.Благовещенска» в соответствии с уставными целями. 

4. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты, льготы определённым 
категориям по оплате образовательных услуг 

 4.1. МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» самостоятельно утверждает размер платы на 
оказываемые платные образовательные услуги, на основании экономически обоснованной 
себестоимости услуги  
 4.2.Образовательная программа и учебный план на каждый вид образовательных 
услуг принимаются педагогическим советом детского сада и утверждаются приказом заве-
дующего  МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска». 
 4.3. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по дого-
вору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт 
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или юридических лиц. 
 4.4. Стоимость обучения по каждой образовательной программе, основания и порядок 
снижения стоимости платных образовательных услуг утверждается заведующим МАДОУ 
«ДС № 55 г.Благовещенска» и доводятся до сведения заказчика. 
 4.5. Исполнитель вправе устанавливать льготы по оплате образовательных услуг для 
определённых категорий граждан на основании соответствующего локального акта 
  4.6.Заказчик обязан оплатить стоимость платных образовательных услуг в по-
рядке и в сроки, указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором обязан-
ности. 
 4.7.Если иное не предусмотрено договором, оплата образовательных услуг произво-
дится заказчиком по безналичному расчёту через отделение банка по реквизитам, указанным 
в договоре оказания платных образовательных услуг до 15 числа текущего месяца. 



 4.8. Заказчику отделением банка в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг, ко-
торый (копия которого) предоставляется заказчиком Исполнителю. 
 4.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения догово-
ра не допускается за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции. Предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период. 
 4.10. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки Ис-
полнителя по оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость расходных мате-
риалов, учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания и т.п. 

5. Порядок заключения и исполнения договора на оказание платных образовательных 
услуг 

 5.1.Исполнитель до заключения договора и в период его действия обязан предостав-
лять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах в целях обеспечения возможности их правильного выбора 
 5.2.Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг, в порядке и объеме, предусмотренных За-
коном Российской Федерации от 07.02.1992г. No 2300-I «О защите прав потребителей» и Фе-
деральным законом от 29.12.2012г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 5.3. Информация, предусмотренная пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Положения, 
предоставляется Исполнителем в местах фактического осуществления образовательной дея-
тельности. 
 5.4.Договор между исполнителем и заказчиком заключается в простой письменной 
форме и содержит сведения: 
•  полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – юридиче-
ского лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя – индивидуального пред-
принимателя; 

•  место нахождения или место жительства исполнителя; 
•  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 
• заказчика; 
•  место нахождения или место жительства заказчика; 
•  фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 
• заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
• исполнителя и (или) заказчика; 
•  фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место жительства, 
• телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу воспи-
танника, не являющегося заказчиком по договору); 

•  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и воспитанника; 
•  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
•  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование ли-
цензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

•  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

•  форма обучения; 
•  сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
•  порядок изменения и расторжения договора; 
•  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образова-
тельных услуг. 



 5.5. Образовательные отношения по договору оказания платных образовательных 
услуг могут быть изменены как по инициативе родителей (законных представителей) воспи-
танника (заказчика), по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Исполните-
ля, в случае изменения условий получения обучающимся образования по образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей заказчики и ис-
полнителя. 
 5.6. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядитель-
ный акт, изданный заведующим МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» на основании внесения 
соответствующих изменений в договор оказания платных образовательных услуг. 
 5.7.Договор оказания платных образовательных услуг прекращается по окончании 
срока его действия в связи с завершением обучения. 
 5.8. Договор оказания платных образовательных услуг может быть расторгнут до-
срочно по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным настоящим Положени-
ем и действующими законодательными актами. 
 5.9. Основания для расторжения в одностороннем порядке договора на оказание плат-
ных образовательных услуг указываются в договоре. 
 5.10. При досрочном расторжении договора об оказании платных образовательных 
услуг заведующим МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» издаётся распорядительный акт об 
отчислении воспитанника. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законода-
тельством и локальными актами МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» в отношении платных 
образовательных услуг прекращаются с даты его отчисления.  
 5.11. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 5.12.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, разме-
щенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

 6.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами (частью образова-
тельной программы) и условиями договора. 
 6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ис-
полнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодатель-
ством Российской Федерации. 
 6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказа-
ния их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью обра-
зовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
•  безвозмездного оказания образовательных услуг; 
•  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
• услуг; 
•  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
• платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами 
 6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-
мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образователь-
ных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения до-
говора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
 6.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сро-
ки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточ-
ные 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: 
•  назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образова-
тельных услуг; 

• поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и по-
требовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

•  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
•  расторгнуть договор. 
 6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем по-
рядке в следующем случае: 
•  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
•  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
• образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 6.7. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 
полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное распоряди-
тельным актом руководителя Исполнителя. 
 6.8. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществля-
ет  педагог дополнительного образования. 

7. Заключительные положения 

 7.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на педагогическом 
совете и утверждения и издания приказа заведующего МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска». 
 7.2. Ознакомление работников образовательной организации, родителей (законных 
представителей) воспитанников, с Положением производится заместителем заведующего. 
 7.3. Размещение текста Положения на официальном сайте МАДОУ «ДС № 55 г.Благо-
вещенска» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производится адми-
нистратором сайта. 
 7.4. МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» ежеквартально готовит отчет о поступлении 
и использовании внебюджетных средств и предоставляет его для ознакомления родителям 
(законным представителям).


