
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



-обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг квалифицированными 

кадрами; 
-получает лицензию на право ведения образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ; 

- оформляет трудовые отношения в виде трудового договора с юридическими и физическими 

лицами на выполнение платных дополнительных образовательных услуг – при наличии у первых 
лицензии, а у вторых – разрешения на индивидуальную педагогическую деятельность; 

- составляет смету затрат на платные дополнительные образовательные услуги, согласовывает ее с 

учредителем; 
- издает приказ об организации конкретных платных дополнительных образовательных услуг, в 

котором отражены: состав участников, смета расходов, организация работы ДОУ по реализации 

платных дополнительных образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график работы педагогов); 
- оформляет договор с потребителями на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг; 

-  производит оплату за предоставленные платных дополнительных образовательных услуг через 

безналичный расчет в соответствии с законодательством РФ; 
-  не допускает привлечения средств потребителей на услуги: 

* оказываемые в рамках основных образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов согласно статусу МБДОУ Ярский детский сад №3; 
*направленные на совершенствование образовательного процесса. 

 

2.2. Основные права и обязанности исполнителей платных образовательных услуг: 
Исполнители имеют право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с законодательством РФ; 

- разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги; 

- привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по своему 

усмотрению; 

- выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну; 

-согласовывать условия договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг;  

- расходовать полученные средства согласно Положению о расходовании средств, приносящей 

доход деятельности; 

- получать информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления о 

нормах и правилах оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор с потребителем в случае неисполнения обязательств последним в случае: 

 противоправных действий заказчика услуг, 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

- снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
заказчика. 

Исполнители обязаны:   

-до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию  о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора; 

- довести 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»; 

- заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком 

образовательную услугу. 

- выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

- не навязывать потребителю платных дополнительных образовательных услуг, а также 

обуславливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 
- не отказывать потребителю в выполнении услуг без уважительных причин; 



2.3.Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных образовательных 

услуг: 
 Потребитель имеет право: 

-до заключения договора и в период его действия получить достоверную информацию  об 

исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

- получить 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». 

 - выбирать исполнителей услуг; 

 - требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих договору; 
 - при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

-отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

 Потребитель обязан: 
 - согласовать все условия договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг с 

исполнителями; 

 - принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и порядке, предусмотренном договором; 

 - своевременно оплачивать оказанные услуги; 
  

2.4.Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

 
 - ДОУ может оказывать платные дополнительные образовательные услуги, если предоставление 

этих услуг предусмотрено Уставом учреждения. 

 - платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и в ущерб ее.  
 -средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг, не влекут за собой 

снижение нормативов финансирования. 

 

 

2.5. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг: 

 
 - предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется договором с 

потребителем, 

 - ДОУ до заключения договора и в период его действия обеспечивает потребителей 

бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о своем 
местонахождении (месте государственной регистрации), режиме работы, перечне платных 

дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и 

получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий потребителей; 
-сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

 -договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 



г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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); 

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 (продолжительность обучения); 

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. 
-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 

- ДОУ издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг; 
- ДОУ оформляет трудовые отношения или внутреннее совмещение работниками, занятыми в 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг; 

 

2.6. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных образовательных услуг: 

 

 - оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в учреждениях 

банков  в безналичной формах; 
 - цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за плату, устанавливаются 

в соответствии с законодательством РФ на основании сметы, согласованной с учредителем; 

 - ДОУ  обязано получить от потребителя квитанцию об оплате с отметкой Сбербанка либо 
копию платежного поручения с отметкой банка; 

 - ДОУ ведет статистический и бухгалтерский учет результатов предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, составляет требуемую отчетность и предоставляет ее в порядке 
и сроки, установленные законодательством РФ; 

 

                                                    3. Заключительные положения 

 

3.1. Ответственность исполнителя и заказчика: 

-за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

-при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

- заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 
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-если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

- заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи 
с недостатками платных образовательных услуг. 

-по инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

-ответственность за организацию и качество предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг несет заведующий ДОУ. 

 

3.2. Порядок внесения изменений в положение: 

 

- предложения об изменении положения могут быть внесены должностными лицами ДОУ и 

органами местного самоуправления; 

- изменения и дополнения в положение осуществляются в том же порядке, как и его принятие. 
3.3.Вопросы, не рассмотренные в настоящем положении, регулируются законодательством РФ. 


