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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 102»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение
о дополнительных
платных образовательных услугах
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
102» (далее - Положение Учреждения) регламентирует правила организации дополнительных
платных образовательных услуг в Учреждении.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между родителями
(законными представителями) (далее Заказчик) и МБДОУ «Детский сад № 102» (далее –
Исполнитель) при оказании дополнительных платных образовательных услуг в Учреждении.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
•
Гражданским кодексом Российской Федерации;
•
Федеральным Законом № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
Федеральным Законом «О защите прав потребителей»;
•
Федеральным Законом «О некоммерческих организациях»;
•
Федеральным Законом «О бухгалтерском учёте»;
•
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
•
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 г.
№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам»;
•
Уставом Учреждения.
1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом Учреждения и
утверждается заведующим.
1.5. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной программы Учреждения, финансируемой за счет бюджета.
1.6. Учреждение предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в целях:
•
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников
Учреждения в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирования их культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья;
•
улучшения качества образовательного процесса в Учреждении;
•
привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств
1.7. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются любые лица без
предъявления требований к уровню образования.
1.8. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки обучения по ним
определяются дополнительной образовательной программой, разработанной и утвержденной

Учреждением.
1.9.Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий предоставленных ему Учреждением
образовательных услуг.
1.10.
Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание дополнительных платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора
об образовании по дополнительным образовательным программам.
1.11.Увеличение стоимости дополнительных платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.12. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб
или ухудшить качество основной образовательной деятельности Учреждения.
2.Перечень платных образовательных услуг
2.1. Учреждение оказывает на договорной основе следующие дополнительные платные
образовательные услуги:
 занятия по программе «Топотушки»
 занятия по программе «Обучение чтению»
 занятия по программе «Умелые ручки»
 занятия по программе «Одаренный ребенок»
 занятия по программе «Послушный язычок»
 Группа продленного дня для детей с 3 до 7 лет
 Занятия по дополнительной образовательной программе «Каратэ»
 Занятия по дополнительной образовательной программе «Английский с удовольствием»
 Занятия по дополнительной образовательной программе «Здоровейка»
 Занятия по дополнительной образовательной программе «Заниматика»
 Проведение индивидуальных праздников и развлечений «Веселый праздник»
 Индивидуальные занятия с логопедом
3. Порядок оказания платных образовательных услуг
3.1. Оказание дополнительных платных образовательных услуг осуществляется на основании
договора об образовании по дополнительным образовательным программам (далее - Договор)
между исполнителем и заказчиком (Приложение №1).
3.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование Учреждения;
б) место нахождения Учреждения;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника
е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
ж) полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
и) вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
к) форма обучения;
л) сроки освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность
обучения);
м) порядок изменения и расторжения договора;
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных
платных образовательных услуг.
3.3 Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных
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образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.4
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Учреждения в информационно - телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату заключения договора.
3.5. Зачисление и отчисление воспитанников в группы по дополнительным образовательным
программам производится на основании заявления заказчика (Приложение № 2, 3).
Отчисление воспитанников из группы по дополнительным образовательным программам
также может производиться при невыполнении условий договора заказчиком.
3.5
Для оказания дополнительных платных образовательных услуг Учреждение создаёт
следующие условия:
- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);
- соответствие требованиям охране и безопасности здоровья воспитанников;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое методическое и техническое обеспечение.
3.6 Заведующий Учреждения издаёт приказ об организации дополнительных платных
образовательных услуг в Учреждении. Приказом утверждается:
- порядок предоставления дополнительной платной образовательной услуги (расписание
занятий, графики работы специалистов);
- дополнительные образовательные программы, учебный план;
- кадровый состав и его функциональные обязанности;
- список воспитанников, получающих дополнительные платные образовательные услуги
(список может дополняться, уточняться в течение учебного периода);
- ответственных лиц за организацию дополнительных платных образовательных услуг;
- льготы по оплате дополнительных платных образовательных услуг.
3.7
Ответственные лица, назначенные
приказом заведующего за организацию
дополнительных платных образовательных услуг, проводят подготовительную и
организационную работу, включающую в себя:
- изучение спроса родителей (законных представителей), социума на дополнительные платные
образовательные услуги предоставляемую услугу,
- информирование заказчика об исполнителе и предоставляемых дополнительных платных
образовательных услуг через официальный сайт, информационные стенды Учреждения,
- составление списков воспитанников по дополнительным образовательным программам;
- составление предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые
мероприятия.
3.9. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в свободное от
образовательного процесса время.
3.10. Комплектование групп воспитанников осуществляется в соответствии с возрастом
воспитанников, интересами и потребностями родителей (законных представителей).
3.11. Количество групп определяется потребностями Заказчиков в данной услуге, в
соответствии с санитарными нормами помещения.
3.12. Наполняемость в группе от 5 до 12 детей.
3.13. Количество и продолжительность занятия определяется действующими санитарными
правилами и нормами и соответствует утвержденными заведующим учебному плану и
расписанию занятий.
3.14. Продолжительность обучения: с октября по май включительно.
4. Порядок получения и расходования денежных средств
4.1. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счёт внебюджетных
средств:
•
средств родителей (законных представителей);
•
средств других потребителей услуг;
•
благотворительных пожертвований.
4.2. Потребитель
обязан оплатить оказываемые дополнительные платные образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.3. Стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных услуг определяется
по тарифам, установленным постановлением главы администрации города Нижнего
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Новгорода.
4.4. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится безналичным
путём на расчётный счёт Учреждения. Потребителю в соответствии с законодательством РФ
выдаётся документ, подтверждающий оплату услуг.
4.5. Учреждение определяет следующие категории льготников и размер льготы по оплате за
оказание дополнительных платных образовательных услуг:
- 50% от стоимости услуги заказчикам, у которых двое и более детей посещают
дополнительные платные образовательные услуги Учреждения;
4.6. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг полностью
реинвестируются в Учреждение в соответствии со сметой расходов.
4.7. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания
дополнительных платных образовательных услуг (в соответствии со сметой доходов и
расходов). Полученный доход расходуется на цели развития Учреждения:
развитие и совершенствование образовательного процесса;
развитие материальной базы Учреждения;
заработную плату работникам, осуществляющим дополнительные платные
образовательные услуги,
другие цели.
5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель оказывает дополнительные платные образовательные услуги в порядке и
сроки, определённые договором, и в соответствии с его уставом.
5.2. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
5.3. При обнаружении недостатков оказания дополнительных платных образовательных
услуг, в том числе оказания их не в полном объёме потребитель вправе по своему выбору
потребовать:

безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг,
соразмерного уменьшения стоимости оказания дополнительных платных образовательных
услуг;

возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных
дополнительных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки оказанных дополнительных платных
образовательных услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный характер.
6. Кадровое обеспечение оказания дополнительных платных
образовательных услуг
6.1. Для выполнения работ по оказания дополнительных платных образовательных услуг
привлекаются:
•
основные работники Учреждения;
•
сторонние специалисты.
6.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекаемых к оказанию дополнительных
платных образовательных услуг, строятся в соответствии с трудовым договором или
гражданско-трудовым договором.
6.3. Оплата труда работников Учреждения, специалистов со стороны осуществляется в
соответствии с заключённым договором и согласно утверждённой смете расходов по данной
услуге.
6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию дополнительных платных
образовательных услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью
занятий (как их количеством, так и временем проведения).
Принято на Педагогическом совете
Протокол № 4 от 25.05.2018 г.
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Приложение № 1
ДОГОВОР
на оказание платной дополнительной образовательной услуги

г. Нижний Новгород

« » ____________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102», (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии Серии 52 Л01 № 0003139 от 4 декабря 2015 г., выданной Министерством
образования Нижегородской области бессрочно, в лице заведующего Меркушевой Елены Юрьевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны и родителей (законных представителей)_____________________________________,
Ф.И.О.
в дальнейшем – Заказчик, воспитанника ___________________________________________________________________,
Ф. И.О. ребёнка, дата рождения
посещающего дошкольное образовательное Учреждение (в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15. 08. 2013 № 706, Постановления главы администрации города Нижнего Новгорода № 1124
от 23.06.2015 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 102» настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по реализации дополнительной общеразвивающей программе (форма обучения – очная)
1.2.
Занятия по дополнительной образовательной программе ___________________________________________.
1. Обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
Платная дополнительная образовательная услуга оказывается в соответствии с программой, учебным планом,
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2. Ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, Положением о платных дополнительных образовательных услугах, Постановлением главы администрации
города Нижнего Новгорода № 3319 от 12.10.2016 «Об установлении тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 102» и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Проявлять во время оказания платной дополнительной образовательной услуги уважение к личности Потребителя,
оберегать от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных
особенностей. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье Потребителя во время образовательного
процесса.
2.1.4. Сохранять место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам, подтверждаемым соответствующими документами.
2.1.5. Информировать Заказчика по мере необходимости о личных достижениях Потребителя.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательной услуги в полном объёме,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данной услуги.
2.2.Заказчик обязан:
2.2.1. Соблюдать требования Устава и данного договора.
2.2.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий, согласно установленного расписания.
2.2.3. Своевременно сообщать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях, изменении домашнего
адреса и контактных телефонов.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, руководству и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
2.2.6. Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию платной дополнительной образовательной услуги.
3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
3.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренных
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разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
3.2.2. Об успехах и продвижениях Потребителя, связанным с содержанием оказываемых услуг, его отношении к
услуге.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
3.3. Потребитель вправе:
3.3.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с предоставлением услуги.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
4.Оплата услуги
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора (нужное подчеркнуть)
наименование услуг

1. Занятия по дополнительной образовательной программе
«Топотушки»
2. Занятия по дополнительной образовательной программе «Умелые
ручки»

8

кал-во часов
реализации
образователь
ной
программы
64

4

32

516,87

129,22

4134,97

3. Занятия по дополнительной образовательной программе «Обучение
чтению»
4. Занятия по дополнительной образовательной программе
«Одаренный ребенок»
5. . Занятия по дополнительной образовательной программе
«Послушный язычок»
6. Группа продленного дня для детей с 3 до 7 лет
7. Занятия по дополнительной образовательной программе «Каратэ»
8. Занятия по дополнительной образовательной программе
«Английский с удовольствием»
9. Занятия по дополнительной образовательной программе
«Здоровейка»
10. Занятия по дополнительной образовательной программе
«Заниматика»

4

32

428,06

107,01

3424,5

4

32

518,17

129,54

4145,40

8

64

937,45

117,18

7499,63

20
8
8

270
64
64

2246,74

112,34

17973,9

649,39

81,17

5 195,09

663,96

83,00

5 311,68

8

64

647,79

80,97

5 182,32

4

32

649,39

81,17

5 195,09

№
п/п

кол-во
занятий
в месяц

Наименование услуги
Проведение индивидуальных праздников и развлечений
«Веселый праздник»

1
№
п/п
1

Наименование услуги
Индивидуальные занятия с логопедом

тариф за
один месяц

тариф за
одно
занятие

тариф за
образовательную
программу

835,27

104,4

6682,21

Возраст
обучающихся

Продолжительность
одного мероприятия,
минут

Тариф за одно
мероприятие, руб.

Дети 3-7 года
жизни

60

1 665,90

Возраст
обучающихся
Дети 5-6 года
жизни

Продолжительность одного
занятия, минут

Тариф за
одно занятие, руб.

25

446,04

4.2. Оплата производится до 06 числа текущего месяца в соответствии с законодательством РФ.
4.3. Перерасчет оплаты услуги производится Исполнителем при условии пропуска Потребителем только по
уважительным причинам при наличии документа (медицинской справки, пр.).
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик может в любое время расторгнуть договор на основании письменного заявления.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно нарушает
обязательства, предусмотренные п.4 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы воспитанников и работников Исполнителя.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей,
на условиях, установленных этим законодательством.
7. Срок действия договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31 мая 20__ г. включительно.
7.2. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих юридическую силу. Один экземпляр договора
выдается на руки потребителю, другой хранится у Исполнителя.
Подписи сторон:
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №102»
Заведующий Меркушева Елена Юрьевна ______________________
«____»__________20__ год
603003 г. Нижний Новгород ул. Коминтерна д. 193а.

Родитель:________________________________________________
(мать, отец, законный представитель, ФИО)
_________________________________________________________
(паспортные данные)

тел/факс 2731010

Адрес проживания:________________________________________

603003 г. Нижний Новгород ул. Коминтерна д. 181а.

сот ______________________________________________________

тел/факс 2736803

____________________________/_____________________________
(подпись, расшифровка)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком Дата: _______________года Подпись: ___________
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Приложение № 2
Заведующему
МБДОУ «Детский сад № 102»
Меркушевой Е.Ю.
от ___________________________________
____________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

Контактный телефон __________________
e-mail __________________________________

заявление.
Прошу зачислить моего___________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И. ребенка, дата рождения)

на обучение по дополнительной образовательной программе
_______________________________________________________________________
(указать дополнительную образовательную программу)

в МБДОУ «Детский сад № 102» с «__ »

20___г.

Сведения о ребенке и родителях (законных представителях):
Фамилия, имя, отчество матери (законного представителя) ребенка
______________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество отца (законного представителя) ребенка
______________________________________________________________________
Адрес места жительства ребенка (законных представителей)___________________
_______________________________________________________________________
Контактные телефоны родителей (законных представителей):
Матери____________________________ отца___________________________
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
дополнительными образовательными программами, с Положением об оказании
дополнительных платных образовательных услуг ознакомлен (ознакомлена).
________________________________________________________________________
(подпись)

Дата ________ _______20___ г.

( расшифровка)

Подпись________________________________
родитель (законный представитель)
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Приложение № 3
Заведующему
МБДОУ «Детский сад № 102»
Меркушевой Е.Ю..
от ___________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)
____________________________________
Контактный телефон ___________________
e-mail__________________________________

заявление.

Прошу отчислить моего
ребёнка______________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

с занятий платного обучения по дополнительной образовательной
программе _____________________________________________
______________________________________________________
(указать дополнительную образовательную программу)
в МБДОУ «Детский сад № 102» с « ___________ » ___ 20

г.

в связи с _____________________________________________________
(указать причину отчисления)

Дата_______________20 г

Подпись _______________________
родитель (законный представитель)
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Приложение №3
к договору об образовании
по дополнительным образовательным программам

.

Дата
заключения
договора на
оказание
ПДОУ

Наименование
дополнительной
образовательной услуги

Количество занятий

Форма
предоставле
в неделю
ния
(оказания)
услуги
(индивидуальная,
групповая)
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в
месяц

Стоимость
одного
занятия

