
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1.  Положение о дополнительных платных образовательных услугах (далее - 

Положение) в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении центр развития ребѐнка - детский сад № 28 «Родничок» города 

Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

(далее Учреждение) разработано в соответствии со следующими нормативными       

правовыми актами: 

-  Гражданский кодекс Российской Федерации /главы 4, 22, 25-29, 39,  54,  59/ 

(в последней редакции Федерального закона от 06.12.2011 № 405-ФЗ, с последними 

изм., внесенными Федеральными законами от 28.11.2011 № 337-ФЗ); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013 № 696 - 3 № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (в 

последней редакции Федерального закона 25.06.2012 № 93-ФЗ); 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-

ФЗ (в последней редакции Федерального закона от 28.07.2012 № 134-ФЗ); 

- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; 

- Решение Совета муниципального района Ишимбайский район от 22.09.2011 

№ 40/56 «Положение о предоставлении дополнительных платных образовательных 

услуг муниципальными образовательными учреждениями муниципального района 

Ишимбайский район РБ». 

Является документом, регламентирующим правила организации дополнительных 

платных образовательных услуг (далее - ДПОУ) в Учреждении. 

 

1.2.  Учреждение предоставляет дополнительные платные образовательные услуги 

в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

родителей (законных представителей). 

1.3.  Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Положением и на основании: 

- государственной лицензии на образовательную деятельность; 

- Устава Учреждения; 

- Непредпринимательского характера данной деятельности. 

1.4.  Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за 

счѐт средств бюджета, и осуществляются за счѐт внебюджетных средств: средств 

родителей, спонсоров, сторонних организаций и частных лиц. 



1.5.  Дополнительные платные образовательные  услуги в соответствии со ст.16 

Закона РФ «О защите прав потребителей» оказываются только с согласия их 

получателя. Отказ от предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объѐма предоставляемых основных 

услуг. 

1.6. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 

которые Учреждение  предоставляет бесплатно. 

1.7. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в Учреждении. 

1.8.  В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 потребитель, несовершеннолетний воспитанник  – физическое лицо, 

получающее ДПОУ (осваивающее образовательную программу); 

 заказчик – физическое или юридическое лицо, заказывающее ДПОУ для себя 

или иных лиц и оплачивающее данные услуги по возмездному договору; 

 исполнитель, Учреждение – образовательное учреждение, оказывающее 

услуги потребителям по возмездному договору; 

 недостаток ДПОУ – несоответствие ДПОУ или 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 ДПОУ используются, или целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора (в т.ч. оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (или их частью); 

 существенный недостаток ДПОУ – неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.9.  Учреждение  предоставляет дополнительные платные образовательные услуги 

в   целях: 

- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

несовершеннолетних воспитанников и населения; 

-  улучшения качества образовательного процесса в Учреждении; 

-  привлечения в бюджет Учреждения  дополнительных финансовых средств. 

1.10.  Отказ родителей (законных представителей) от дополнительных платных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых несовершеннолетнему воспитаннику основных  образовательных 

услуг. 



 1.11.  Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшить  качество основной образовательной деятельности 

Учреждения. 

 1.12.  Исполнитель предоставляет право на получение льгот в размере 50% и 100 % 

от стоимости оказываемых дополнительных платных образовательных услуг 

следующим категориям потребителей: 

50% 

- для детей из малоимущих семей, получающих социальное пособие;  

- для детей, один из родителей которых является инвалидом I или II группы. 

100% 

- для детей, если оба родителя являются инвалидами I или II группы; 

- для детей – инвалидов. 

1.13.  Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

II. Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

2.1. Учреждение  на основании устава оказывает следующие дополнительные 

платные образовательные услуги в сфере образования: 

 оздоровительные  услуги: 

- обучение плаванию; 

- массаж, физиотерапия, ЛФК. 

 образовательные услуги: 

- подготовка детей к школе «Будущий первоклассник»; 

- группа кратковременного пребывания детей; 

- воскресная школа для молодых родителей; 

- индивидуальные коррекционные занятия (учитель-логопед, педагог-

психолог); 

- оказание консультативной помощи; 

 развивающие услуги: 

- секция «Старт» - обучение игре в шашки, обучение игре в баскетбол; 

- аэробика; 

- студия сказочного творчества «Акбузат» (на башкирском языке); 

- театральная студия «Буратино»; 

- обучение иностранному языку «Лингва» (английский язык); 

- вокальная студия «Голосок» (обучение певческим навыкам); 

- инструментальная студия «До-ми-соль-ка"; 

- студия художественного труда «Умелые ручки»; 



- изобразительная студия «Акварельки; 

- экспериментальная лаборатория «Почемучки»; 

- клуб выходного дня «Мы весѐлые ребята»; 

- риторика; 

- прогулочная группа; 

- хореография «Топотушечки»; 

- педагогический и психологический лекторий с практическими занятиями;  

          - другие платные услуги за рамками Федеральных государственных 

требований.  

III.  Организация работы Учреждения по предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг 

3.1. Образовательное учреждение заключает с заказчиком договор об оказании 

ДПОУ; договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование Учреждения, его место 

нахождения; сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии), 

- фамилия, имя, отчество, телефон, место жительства заказчика;                               

- права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;                                   

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;                             

- форма предоставления услуг;                                                                                                        

- порядок изменения и расторжения договора;                                                                                               

- сроки оказания дополнительных платных образовательных услуг;                                                

- должность, Ф.И.О. лица, подписывающего договор от имени  исполнителя, 

его подпись, а также подпись потребителя. 

 

3.2. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг Учреждение 

создает следующие необходимые условия: 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые 

услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

3.3. Учреждение: 

 обеспечивает реализацию ДПОУ квалифицированными кадрами; 

 оформляет трудовые отношения в виде трудовых соглашений с физическими 

лицами – работниками, реализующими ДПОУ; 



 издает приказ(ы) об организации конкретных ДПОУ в Учреждении, в 

котором(ых) утверждаются: состав участников, организация работы 

Учреждения  по реализации ДПОУ( в т.ч. учебный план, циклограмма 

деятельности, график работы, расписание занятий); 

 организует контроль качества предоставляемых ДПОУ; 

3.4.  Дополнительные платные образовательные услуги оказываются потребителям в 

свободное от образовательного процесса время, в т.ч. в выходные дни. Место 

оказания дополнительных платных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием организации образовательного процесса, в свободных 

помещениях. 

3.5. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не менее 6 человек и не более 15 в группе. 

3.6.  Продолжительность занятий устанавливается от 15 до 30 минут в зависимости 

от возраста несовершеннолетних воспитанников и оказываемых услуг в 

соответствии с расписанием занятий по оказанию дополнительных платных 

образовательных  услуг. 

IV. Основные права и обязанности Учреждения 

4.1.  Учреждение обязано: 

 до заключения договора о ДПОУ и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора; 

 довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" , Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" и Законом Республики Башкортостан «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение ДПОУ, предусмотренное 

в договоре об оказании ДПОУ; 

 своевременно доводить до сведения потребителя изменения в расписании; 

 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, предъявляемых к 

образовательному процессу; 

 во время оказания ДПОУ проявлять уважение к личности потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия; 

 сохранять место в группе ДПОУ за потребителем в случае его болезни, 

лечения и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

 производить перерасчет оплаты за ДПОУ в случае болезни потребителя при 

наличии соответствующей справки из медицинского учреждения. 



4.2. Учреждение имеет право: 

 рекламировать свою деятельность по предоставлению ДПОУ; 

 получать компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения договора 

по инициативе потребителей ДПОУ; 

 при необходимости изменять расписание занятий, переносить занятия на 

другой день; 

 отказаться от исполнения договора в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости ДПОУ; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ДПОУ 

вследствие действий несовершеннолетнего воспитанника; 

 предоставлять льготы по оплате ДПОУ для отдельных категорий 

потребителей (опекаемые, дети из многодетных семей); 

V. Основные права и обязанности заказчиков ДПОУ 

5.1. Заказчик обязан: 

 производить оплату ДПОУ ежемесячно в размере, определенном договором, 

путем зачисления денежных средств на счет Учреждения в банке, 

предоставлять копию квитанции об оплате исполнителю. 

 обеспечивать посещение несовершеннолетним воспитанником занятий; 

 извещать организатора ДПОУ об уважительных причинах отсутствия 

несовершеннолетнего воспитанника на занятиях; 

 проявлять уважение к работникам Учреждения и другим участникам 

образовательного процесса; 

 соблюдать чистоту и порядок на территории Учреждения, бережно относиться 

к имуществу Исполнителя. 

5.2. Заказчик имеет право: 

 пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий; 

 при обнаружении недостатка ДПОУ, в том числе оказания их в неполном 

объеме со стороны Учреждения, по своему выбору потребовать 

безвозмездного оказания ДПОУ или соразмерного уменьшения стоимости 

оказанных ДПОУ или возмещения понесенных расходов по устранению 

недостатков оказанных ДПОУ своими силами (или третьими лицами); 

 отказаться от исполнения договора при условии оплаты Учреждению 

фактически понесенных им расходов, если обнаружен существенный 

недостаток оказанных ДПОУ или иные существенные отступления от условий 

договора, а также, если в установленный договором срок недостатки ДПОУ не 

устранены исполнителем; 

 если Учреждение  нарушило сроки оказания ДПОУ (сроки начала и (или) 

окончания оказания ДПОУ и (или) промежуточные сроки оказания ДПОУ) 

либо если во время оказания ДПОУ стало очевидным, что они не будут 



осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Учреждению  новый срок, в течение которого Учреждение  

должно приступить к оказанию ДПОУ и (или) закончить оказание ДПОУ; 

- поручить оказать ДПОУ третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Учреждения возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости ДПОУ; 

- расторгнуть договор. 

 

VI.  Порядок получения и расходования средств 

6.1 . Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств: 

-     средств родителей (законных представителей); 

-     благотворительных пожертвований. 

6.2. Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.    

6.3. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится 

безналичным  путем (на лицевой счет Учреждения) по квитанции, не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным.  

6.4. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг 

полностью реинвестируются в Учреждении  в соответствии со сметой расходов. 

6.5. 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; 

-    увеличение заработной платы сотрудникам; 

-    другие цели. 

VII.  Кадровое обеспечение оказания  

дополнительных платных образовательных услуг 

7.1.  Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг привлекаются: 

-    основные работники Учреждения. 

7.2.  Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг, строятся в соответствии с 

заключенным договором, договором подряда или договором на оказание услуг. 



7.3.  Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с 

заключенным договором и согласно утвержденной смете расходов по данной 

дополнительной платной образовательной услуге. 

Начисление на заработную плату сотрудникам формируется в размере до 50% от 

общей суммы полученных доходов. В том числе, до 20% от общей суммы 

полученных доходов административно-управленческому персоналу. До 30% от 

общей суммы полученных доходов на хозяйственные нужды Учреждения. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Муниципальное казѐнное учреждение отдел образования муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан осуществляет контроль 

соблюдения действующего законодательства в части организации дополнительных 

платных образовательных услуг. 

8.2. Муниципальное казѐнное  учреждение отдел образования муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан вправе приостановить 

работу Учреждения по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, 

если она осуществляется в ущерб основной деятельности Учреждения. 

8.3. Руководитель Учреждения несѐт персональную ответственность за деятельность 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 


