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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 396» г. Перми 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 396» г. Перми (далее – 

Учреждение). 

1.2.Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за чет средств физических и (или) юридических лиц по 

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

Договор); 

«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; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.3.Настоящее Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 



№ 273-ФЗ (в редакции от 06.02.2020 г.), Законом Пермского края «Об образовании 

в Пермском крае» от 12.03.2014 г. № 308-ПК (в редакции от 06.10.2020 г.), 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Налоговым Кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 г. № 2300-1 (в редакции от 31.07.20202 г.), Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» (в редакции от 29.11.2018 г.), 

Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 396» г. Перми и иными нормативными актами Российской 

Федерации. 

1.4.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 

исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

1.5.Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

могут оказываться только с согласия их получателя. 

1.6.Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(спонсоров, благотворителей, родителей (законных представителей), 

воспитанников, далее именующихся – Заказчик). 

1.7.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Пермского края, 

бюджета города Перми. Средства, полученные при оказании таких платных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.8.Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые Учреждение обязано оказывать бесплатно. 

1.9.Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться 

потребителям (заказчикам) исключительно на добровольной основе. Отказ 

потребителя (заказчика) от предлагаемых платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему основных образовательных услуг. 

1.10. Настоящее Положение согласовывается с Педагогическим Советом и 

утверждается руководителем Учреждения. 

1.11. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 



1.12. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости, по согласованию с Педагогическим Советом. 

1.13. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.14. Изменения и дополнении к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения по согласованию с Педагогическим  Советом и утверждаются 

руководителем Учреждения. 

1.15. После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1.Учреждениепредоставляет платные дополнительные образовательные услуги с 

целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2.Основными задачами, решаемыми при реализации платных дополнительных 

образовательных услуг являются: 

- насыщение рынка образовательными услугами; 

- более полное удовлетворение запросов родителей в сере образования, на основе 

расширения спектра образовательных услуг; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- адаптация и социализация воспитанников; 

- подготовка к поступлению в школу; 

- развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных  способностей, 

оздоровление воспитанников; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

- повышение уровня оплаты труда работников Учреждения; 

- привлечение дополнительных источников финансирования. 

2.3.Осуществление платных дополнительных образовательных услуг не является 

предпринимательской деятельностью. 

 

 



3. Виды платных дополнительных образовательных услуг 

3.1.Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 396» г. Перми оказывает следующие виды платных дополнительных 

образовательных услуг по направлениям: 

Познавательно-речевое: 

- Занимательный английский; 

- Обучение английскому языку; 

- Английский; 

- Познавай-ка; 

- Логоритмика; 

- Говоруша; 

- Скорочтение; 

-Научно-познавательная студия «Хочу все знать»; 

- Я пишу красиво;  

- Умелые ручки; 

- Делаю и говорю; 

- Почитай-ка; 

- Выше звезд; 

- Умные пальчики; 

- Развиваемся, игра;  

- Грамотей-ка  

 

Художественно-эстетическое: 

- Кружок хорового пения «Домисолька»; 

- Познавательная музыка; 

- Танцевальный калейдоскоп; 

- Ладушки-ладошки; 

-Кукляндия; 



-Тестопластика; 

-Мультстудия «Страна фантазеров»; 

- Изостудия «Я люблю рисовать»; 

-Бисероплетение; 

- Семейные праздники и досуги; 

- Новогодняя сказка; 

- Художественная студия «Акварелька»; 

- Художественная студия «Палитра»; 

- Студия детского современного танца; 

- Школа дизайна; 

-Изостудия «Каляка-маляка»; 

- Рисование по технике «Эбру»; 

- Задорный каблучок; 

- Я танцую; 

- Изостудия «Веселые краски»; 

- Хореографическая студия «Каприз»;  

 

Интеллектуальное:  

- Одаренный ребенок; 

- Лего малышам; 

- Роботехника; 

- Шахматы дл малышей; 

- Школа почемучек; 

- Песочные сказки; 

- 3 Dрисование; 

- Юный автомобилист; 

- Ментальная арифметика; 



- Легоша; 

- Робототехника «LEGOWEDOO»; 

- ТИКО-мастера; 

- Умники и умницы; 

- В гостях у Почемучки; 

- Легоконструирование «Деталька»; 

- Легоконструирование «Мир маленького гения»; 

- Sмарт-клуб «Любознай-ка»; 

- Лего Знайки; 

- Робо Тех 

 

Физкультурно-оздоровительное: 

- Фитнес-Данс; 

- Футбол; 

- Фитнес-KIDS; 

- Хореография; 

- Единоборства; 

 - Юный футболист; 

- Художественная гимнастика; 

- Фитнес-babu 

 

Коррекционное: 

- Индивидуальные занятия с учителем-логопедом; 

- Индивидуальные занятия с учителем-дефектологом; 

-Говорим правильно с учителем-логопедом; 

- Говорим правильно с учителем-дефектологом 

 



4. Порядок и условия предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

4.1.Учреждение вправе оказывать платные услуги, предусмотренные Уставом с 

письменного согласия Учредителя. 

4.2.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются Потребителям за 

рамками общеобразовательных программ на договорной основе. 

4.3.Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

Исполнителем, и порядок их предоставления определяются его Уставом, наличием 

лицензии на соответствующий вид деятельности настоящим Положением. 

4.4.По каждому виду платных дополнительных образовательных услуг должны быть 

образовательные программы. 

4.5.Оказание платных дополнительных образовательных услуг, является дополнительной 

деятельностью Учреждения, осуществляемой для получения собственных доходов и 

достижения целей, ради которых оно создано, в соответствии с Уставом. 

4.6.Формирование дополнительных платных образовательных услуг Учреждение 

осуществляет в следующем порядке: 

- изучает спрос в дополнительных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент воспитанников; 

- создает необходимые условия дл предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

воспитанников, в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

- издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг, 

предусматривающий списки работников, занятых оказанием платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- составляет учебный план, учебную программу (график предоставления 

дополнительных образовательных услуг), Педагогический Совет утверждает 

образовательные программы платных услуг; 

- заключает договоры с Потребителями на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, где указывается полная стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг. 

4.7.Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после  

заключения договора не допускается. 



4.8.Сведения, указанные в договоре об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте учреждения в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.9.Учреждение заключает договорные отношения со специалистами на выполнение 

платных дополнительных образовательных услуг. 

4.10. Оплата производится через банковские учреждения. 

4.11Предоставление платных дополнительных образовательных услуг Потребителю 

оформляется договором, которым регламентируется условия и сроки их получения, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

4.12На каждый вид платной услуги составляется смета, в которой учитываются расходы 

на заработную плату, начисления на нее, восстановление коммунальных услуг, а 

также расходы на содержание и развитие учреждения. 

4.13Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в свободное от 

основного образовательного процесса время. 

4.14 При оказании платных дополнительных образовательных услуг учреждение 

осуществляет: 

- Составление отдельных графиков работы персонала; 

- Ведение табеля учета посещаемости занятий с воспитанниками и детьми, не 

посещающими Учреждение по каждому виду услуг 

4.15Сотрудникам, задействованным в организации и оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в учреждении, выплата за организацию и оказание данных 

услуг производится в зависимости от объема оказанных услуг. 

4.16Учреждение вправе осуществлять совместную деятельность по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг с организацией, имеющей лицензию на 

образовательную деятельность, при условии заключении договора, определяющего 

порядок и условия совместного оказания услуг. 

 

 

5. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

 

5.1 Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных  

услуг, утверждаются планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 

текущий год и плановый период. При исполнении плана финансово-хозяйственной 



деятельности учреждение самостоятельно в расходовании средств, полученных от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

5.2 Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности в 

сфере образования» г. Перми ведет обособленный бухгалтерский, налоговый, 

статистический учет всех операций по доходам и расходам средств, полученных от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, составляет и 

предоставляет в установленном порядке отчетность. 

5.3 Доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

распределяются следующим образом: 

5.3.1 Фонд оплаты труда, включая страховые взносы в соответствии с утвержденными 

калькуляциями до 85 %, в том числе: 

- Педагог, оказывающий платные дополнительные образовательные услугидо 

50,84 %; 

- Заведующий (по приказу Учредителя) до 10 %; 

- Ответственный за платные дополнительные образовательные услуги до 12,71 %; 

- Прочий персонал до 6,36 %; 

5.3.2 Оплата коммунальных услуг до 8 %; 

5.3.2 Развитие материально-технической базы (увеличение стоимости основных 

средств и материальных запасов), оплата работ, услуг по содержанию имущества, 

прочих работ, услуг и прочих расходов до 10 %. 

5.4 Вознаграждение сотрудникам, участвующим в оказании и организации платных 

дополнительных образовательных услуг, производится на основании договора 

гражданско-правового характера и ежемесячного акта об оказании услуг. 

5.5 При осуществлении деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг на основании приказа Учредителя устанавливается 

вознаграждение до 10 % от начисленного фонда оплаты труда педагогического 

персонала. 

 

6. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика услуг 

 

6.1 Учреждение имеет право: 

- Разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные 

образовательные услуги; 



- Расходовать полученные средства от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, согласно утвержденному плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

6.2 Учреждение обязано: 

- Нести ответственность за жизнь и здоровье Потребителей услуг во время нахождения 

в учреждении; 

- Реализовать платные дополнительные образовательные услуги в срок, качественно и 

в полном объеме; 

- Не допускать срыва занятий без уважительных причин 

6.3 Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

- Ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими в учреждении 

деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 

- Вносить предложения по изменению условий договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг до его подписания; 

- Выбрать предлагаемые платные дополнительные образовательные услуги; 

- Расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора 

6.4 Заказчик платных дополнительных образовательных услуг обязан: 

- Посещать платные дополнительные образовательные занятия; 

      - Предупреждать о пропуске занятий по уважительной причине; 

- Предупреждать о намерении прекратить получение платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- Своевременно вносить плату за оказываемые платные дополнительные 

образовательные услуги в порядке и сроки, указанные в договоре; 

- Выполнять условия договора по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- Соблюдать правила поведения, установленные в учреждении 

 

 

 

 

 

 



7. Ответственность Исполнителя и Заказчика услуг 

 

7.1 Руководство деятельностью по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг в учреждении возлагается на руководителя учреждения, который в соответствии с 

действующим законодательством: 

- Осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- Несет ответственность за качество оказываемых учреждением платных дополнительных 

образовательных услуг 

7.2 За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3 В случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору об оказании патных 

дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами и учебными планами, заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

- Безвозмездного оказания услуг в полном объеме; 

- Уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных образовательных услуг; 

- Возмещения понесенных им расходов 

7. 4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок, недостатки платных 

дополнительных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

 

8. Контроль за оказанием платных дополнительных образовательных услуг 

 

8.1 Контроль за соблюдением законности в части оказания платных дополнительных 

образовательных услуг осуществляется Учредителем учреждения и другими органами и 

организациями, на которые, в соответствии с законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 



8.2 Работникам учреждения запрещается осуществлять незаконный сборналичных 

денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников за плату за 

оказанные платные дополнительные образовательные услуги и (или) для проведения 

платных дополнительных образовательных услуг, а также принуждение к получению 

платных дополнительных образовательных услуг. 

8.3 Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности в 

сфере образования» г. Перми осуществляет финансовый контроль за операциями, 

проводимыми при осуществлении платных дополнительных образовательных услуг, учет 

поступивших от оказания платных дополнительных образовательных услуг денежных 

средств, их расходование, начисление оплаты за оказанные платные дополнительные 

образовательные услуги, начисление заработной платы работникам, задействованным в 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, начисление и уплату налогов, 

предоставление отчетности о привлечении и расходовании средств, в соответствии с 

утвержденными формами и сроками. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1 Руководитель учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, привлечению и расходованию 

средств, полученных от данной деятельности. 

9.2 К случаям, неурегулированным настоящим Положением, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 
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