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Положение 

об организации дополнительных платных образовательных услуг 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении 

города Калининграда детском саду №125 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг (далее – Положение), разработанное в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.12 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», 

 с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

 с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

регулирует и регламентирует отношения между МАДОУ д/с №125 (далее –

Учреждение) и родителями (законными представителями) обучающихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу дошкольного образования, юридическими лицами, имеющими 

намерение заказать, либо заказывающие платные дополнительные услуги 

для себя (далее – «Заказчик»). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 



деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном 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 известность заказчиком 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

"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); 

"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. 

1.3. Учреждение имеет право оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги, так как имеет государственную лицензию, Уставом 

Учреждения такая деятельность предусмотрена. 

1.4. В соответствии с Уставом Учреждение вправе оказывать платные 

дополнительные образовательные услуги следующих направленностей:  

1. Социально-гуманитарной; 

2. Художественной;  

3. Физкультурно-спортивной;  

4. Естественно-научной; 

5. Технической; 

6. Туристско-краеведческой. 

1.5. Основными целями дополнительных платных услуг, предоставляемых 

Учреждением, являются:  

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, 

художественной, естественно-научной направленностей; 

 удовлетворение спроса на образовательные услуги воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и расширения материально-

технической базы Учреждения. 

1.6. К дополнительным платным услугам, предоставляемым Учреждением, 

не относятся: 

 факультативная, индивидуальная и групповая образовательная деятельность, 

курсы по выбору за счет часов, отведенных в плане ООД. 



 развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 

 обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания. 

1.7. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 

бюджета. 

1.8. Оказание дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления образовательных услуг. Отказ от предлагаемых 

дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых основных услуг. 

1.9. Требования к дополнительным платным услугам, в том числе к 

содержанию образовательных программ, курсов, определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено государственными 

образовательными стандартами. 

1.10. Дополнительные платные услуги зависят от запросов детей и их 

родителей и включаются (по их выбору) в договор с родителями (законными 

представителями) или дополнительное соглашение, в котором отражаются:  

 виды дополнительных платных услуг; 

 стоимость и порядок оплаты услуг; 

 место и время реализации программ; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

услуг. 

1.11.  Для оказания дополнительных платных услуг могут привлекаться как 

основные специалисты Учреждения, так и сторонние специалисты, с 

которыми заключаются гражданско-правовой, трудовой или др. договоры. 

1.12.  Дополнительные платные образовательные услуги на льготных условиях 

50% стоимости предоставляются следующим категориям: 

  детям сотрудников Учреждения. 

На основании письменного заявления родителей в соответствии с приказом по 

Учреждению заявителю предоставляется льгота на предусмотренный договором 

период. Основанием для отказа в льготе служит увольнение сотрудника.  

 

1.13.  Объем заработной платы или иная оплата за оказанные услуги не должна 

превышать 70% от суммарного объема средств, получаемых за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, включая начисления взносов на оплату.  

1.14.  Расчет заработной платы или иная оплата за оказанные услуги 

производится ежемесячно, в месяце, следующем за месяцем исполнения услуги, 

исходя из объема средств, поступивших на расчётный счет учреждения, за 

фактически оказанные услуги. Заработная плата или иная оплата за оказанные 

услуги с поступившей предоплаты начисляется и выплачивается, в месяце, 

следующем за месяцем исполнения данной услуги, за которую была внесена 

предоплата.   
 

2. Организация платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. В Учреждении на основании приказа заведующего «Об организации в 

МАДОУ д/с № 125 платных дополнительных образовательных услуг» в 



соответствии с настоящим Положением: 

2.1.1. Определяются ответственные за организацию и реализацию 

дополнительных платных образовательных услуг и список преподавателей по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 

2.1.2. Создаются условия в соответствии Постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 г. № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарные-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Утверждаются программы, расписание платных дополнительных услуг. 

2.1.3. Составляется и утверждается калькуляция, на основании которой 

устанавливаются размеры оплаты за услуги. 

2.1.4. Заключаются договора с родителями на оказание того или иного вида 

дополнительной платной услуги. 

2.1.5. Оформляется договор с преподавателем (гражданско-правовой, трудовой 

или др. договор, либо дополнительное соглашение к уже имеющемуся трудовому 

договору), участвующим в организации и предоставлении платных дополнительных 

услуг. 

2.2. Учреждением по требованию родителей предоставляется необходимая и 

достоверная информация об оказываемых платных дополнительных услугах, 

а также сведения о режиме работы, перечне платных услуг с указанием цен. 
 

3.  Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 
 3.1. Исполнитель предоставляет до заключения договора и в период его действия 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. Перечень услуг, оказываемых МАДОУ д/с № 125,  утверждается  

приказом руководителя и размещается на официальном сайте учреждения.  

 3.2 Исполнитель обязан доводить 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".  

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2.настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 

- юридического лица;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

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

заказчикаи (или) законного представителя;  

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя;  



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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика;  

е) 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);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;  

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности);  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору);  

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

3.5 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению 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.  

3.6 Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

3.7 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

3.8 Основанием для  зачисления на платную  образовательную услугу по 

дополнительным общеразвивающим программам является предоставление 

следующего пакета документов:  

• заявление родителей (законных представителя);  

• договор между МАДОУ д/с № 125 и  родителями (законными 

представителями) обучающегося об оказании платных образовательных 

услуг;  



• сертификат дополнительного образования для учета обучающихся в 

системе Навигатор (для детей с 5 лет) 

 

• для зачисления  на дополнительную образовательную услугу 

«Веселые дельфины» - справка с результатом анализа на энтеробиоз и 

справка от врача-педиатра о допуске к занятиям в бассейне;  

• для зачисления  на дополнительную образовательную услугу 

физкультурно-спортивной направленности «Футбол»  справка от врача- 

педиатра о допуске к занятиям футболом.  

• для зачисления  на дополнительную образовательную услугу 

художественной направленности «Грация»  справка от врача-педиатра о 

допуске к занятиям танцами. 

4. Обязанности и права сторон 

4.1 . Учреждение обязано: 

- создать необходимые условия для оказания дополнительных платных услуг 

(с учетом требований по охране труда); 

- обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и 

утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы; 

- составить расписание занятий дополнительной деятельности детей с учетом 

СП 2.4.1.3648-20 «Санитарные-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- обеспечить оказание дополнительных платных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий; 

- контролировать качество дополнительных платных услуг; 

- предоставлять достоверную информацию об оказываемых образовательных 

услугах и их исполнителях, обеспечивающую родителям (законным 

представителям) возможность правильного выбора; 

- информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 

месяца, о личных достижениях ребенка, проводить открытые занятия на конец 

учебного года. 
 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- вносить плату за дополнительные услуги ежемесячно, не позднее 1-го 

занятия текущего месяца; 

- обеспечивать своевременный приход ребенка на занятия согласно графику; 

- обеспечивать ребенка необходимыми материалами для занятий (альбомами, 

красками, костюмами, рабочими тетрадями и т.д.); 

- предоставить номер сертификата дополнительного образования для учета 

обучающихся в системе Навигатор (для детей с 5 лет) 
 

4.3. Учреждение имеет право: 

 индексировать размеры платы за дополнительные услуги с 

предупреждением родителей (законных представителей) за 15 дней (п. 2 ст. 424 ГК 

РФ); 



 изменять график предоставления дополнительных услуг в связи с 

производственной необходимостью; 

 приостановить оказание дополнительных платных услуг за неуплату 

задолженности в течение 2-х месяцев; 

 взыскивать задолженность в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в случае невнесения 

родителями (законными представителями) платы за дополнительные платные 

услуги в течение двух месяцев подряд и отсутствия оснований для ее перерасчета.  
 

4.4. Родители (законные представители) имеют право: 

- выбрать из перечня дополнительных платных услуг услуги, оплатив их по 

прейскуранту не позднее 1-го занятия текущего месяца; 

- потребовать предоставления необходимой информации о программах и 

исполнителях дополнительных платных услуг, режиме их работы; 

- при выборе дополнительных платных услуг обратиться за рекомендациями 

к специалистам Учреждения, знающим индивидуальные особенности и 

способности конкретного ребенка. 

 
 

5. Порядок получения дохода и расход средств 

5.1. Деятельность Учреждения по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг является предпринимательской. 

5.2. На оказание каждой дополнительной платной услуги составляется 

калькуляция на одного получателя этой услуги. Калькуляция разрабатывается 

Учреждением и утверждается заведующим Учреждения. 

5.3. Расчет оплаты за дополнительные платные услуги производится в размере 

фиксированной ставки за одно занятие по фактическому присутствию согласно 

табеля посещения услуги.  

5.4. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо дополнительную 

платную услугу, пропущенные занятия возмещаются детям в другое удобное для 

них время, или производится перерасчет оплаты в следующем месяце. 

 

5.5. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги производится 

посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При использовании наличной формы 

расчетов оплата услуг потребителем производится в соответствии с указанием 

исполнителя путем внесения наличных денежных средств в кредитную 

организацию. 

5.6. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

дополнительные платные услуги, или другим лицам запрещается. 

5.7. Учреждение имеет право, по своему усмотрению, расходовать 

финансовые средства, полученные от оказания дополнительных платных услуг в 

соответствии со сметой расходов: 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса (в том числе 

на организацию досуга и отдыха детей) и другие нужды Учреждения; 



- на развитие материально-технической базы и ремонтные работы (в том 

числе на приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство 

интерьеров, медикаменты и др.); 

- оплату коммунальных услуг; 

- услуги по содержанию имущества; 

- на увеличение заработной платы сотрудникам и др.: 

- налоги; 

- прочие услуги и расходы. 

5.8. Учреждение имеет право производить перераспределение доходов 

в соответствии с изменением объема и содержания оказываемых услуг.  

5.9. В случае непосещения ребенком платных образовательных и иных 

Услуг, перерасчет оплаты Услуги производится на основании документа, (справки 

от врача, заявления на сохранение места в связи с отпуском родителей 

обучающегося, потребителя), подтверждающего отсутствие ребенка по 

уважительной причине (болезнь, отпуск), в иных случаях перерасчет не 

предусмотрен. 

5.10. Заработная плата или иная оплата за оказанные услуги производится 

согласно пунктам трудового, гражданско-правового или иного договора, 

заключенного между Учреждением и исполнителем платной образовательной 

услуги.  
 

6. Заключительные положения 

6.1. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг осуществляют в пределах 

своей компетенции организации, которым в соответствии с законами и иными 

правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности 

образовательных учреждений, а также советы родителей (законных 

представителей). 

 

 
_____________________________________ 
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