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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение)  о порядке оказания платных 

услуг муниципальным  бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

№ 16 «Детский сад комбинированного вида»  разработано в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами: 

- Федерального законом   № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

         - постановлением Правительства РФ от 15.08.2014 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

   1.2. МБДОУ № 16 «Детский сад комбинированного вида» оказывает 

дополнительные платные услуги в соответствии с настоящим Положением и на 

основании: 

       - государственной лицензии на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования, по уровню 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, по 

видам дополнительного образования; 

       - Устава МБДОУ № 16 «Детский сад комбинированного вида». 

1.3. Платные дополнительные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей несовершеннолетних обучающихся дошкольного 

возраста, их родителей (законных представителей), других граждан и 

организаций. 

1.4. Платные дополнительные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. и 

родителей) и не могут быть оказаны  взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего 

бюджета.  

1.5.  Дополнительные платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ « О 

защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. 

Отказ несовершеннолетних обучающихся  или  родителей (законных представителей) 

от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения 

объёма предоставляемых ему основных услуг. 

 

 

II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Для оказания платных дополнительных услуг  необходимо: 

- создать условия для проведения платных дополнительных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН) 

2.4.1.3049-13, требованиями по охране труда, безопасности здоровья 

воспитанников. 

- оформить трудовые соглашения (или контракты) выполнения платных 

дополнительных   услуг. 

     - составить смету расходов на платные дополнительные    услуги. 
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Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных  услуг (далее – 

дополнительных услуг) могут привлекаться как основные сотрудники 

образовательного учреждения, так и специалисты со стороны. 

         2.2. Оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг 

     2.3. При предоставлении дополнительных услуг сохраняется установленный 

режим работы МБДОУ № 16 «Детский сад комбинированного вида».   

     Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной услуги, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка. 

      2.4. Перечень платных дополнительных услуг  ежегодно утверждается 

приказом заведующей и   является сменным Приложением к данному 

Положению;       

       2.5. Режим занятий (работы) по перечню дополнительных услуг 

устанавливается дошкольным образовательным учреждением.   Работа по 

оказанию дополнительных услуг осуществляется за пределами основного 

рабочего времени. 

         2.6. МБДОУ № 16 «Детский сад комбинированного вида» обязано до 

заключения договора предоставить родителям (законным представителям) 

достоверную информацию (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте) об оказываемых платных дополнительных услугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора: 

· наименование и место нахождения, а также сведения о наличии лицензии на 

право ведения   деятельности с указанием регистрационного номера, срока 

действия и органа, их выдавшего; 

· уровень и направленность реализуемых   дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

· перечень дополнительных услуг, оказываемых по желанию потребителя, 

порядок их предоставления; 

· стоимость дополнительных услуг и порядок их оплаты; 

· порядок приема и требования к поступающим в группы   дополнительного 

образования. 

    2.7.  Количество, продолжительность  занятий в рамках дополнительных 

услуг устанавливается Сеткой занятий, утверждаемой заведующей. 

   2.8. Размер оплаты дополнительной услуги устанавливается по согласованию 

сторон в соответствии с расчетом доходов и расходов. 

    2.9. Руководство деятельностью  по оказанию платных дополнительных услуг 

населению осуществляется  заведующей, которая в установленном порядке: 

- несет ответственность за качество оказания дополнительных услуг; 

- осуществляет административное руководство; 

-контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную 

деятельность; 

-контролирует соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, 

сохранность собственности, материальных и других ценностей. 
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III. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

   3.1.  На оказание каждой дополнительной услуги составляется расчет доходов 

и расходов   исходя из фактических затрат, и определяется стоимость работы, в 

расчёте на одного получателя этой услуги.  

        3.2. Оплата за дополнительные услуги производится через расчетный счет   в 

установленном законом порядке. Передача наличных денег лицам, 

непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или другим 

должностным лицам учреждения запрещается. 

3.3. Моментом оплаты дополнительных услуг считается дата поступления 

средств на расчётный счет учреждения. При несвоевременной оплате родителями 

стоимости услуг (более 2 месяцев), договор с родителями расторгается.  

     При непосещении несовершеннолетнего обучающегося студии по причине 

болезни, карантина, на основании предоставления справок, внесенная за время 

посещения плата зачисляется в последующие платежи. Во всех других случаях 

отсутствия несовершеннолетнего обучающегося плата взимается полностью.  

3.4. Доходы образовательного учреждения, полученные от оказания 

дополнительных услуг, полностью реинвестируются в данное учреждение в 

соответствии с утвержденным руководителем расчетом доходов и расходов, 

согласованным с управлением образованием администрации г. Кемерово.   

3.5. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению 

расходовать средства, полученные от оказания дополнительных развивающих и 

иных услуг, в соответствии с расчетом доходов и расходов. Полученный доход 

находится в полном распоряжении образовательного учреждения и расходуется на 

нужды и развитие образовательного учреждения.   Основанием является расчет 

доходов и расходов: 

- 60% на увеличение заработной платы сотрудникам, в т.ч. 10% на оплату  

руководителю образовательного учреждения за организацию и контроль по 

осуществлению дополнительных услуг по ходатайству; 

        - 33%  - развитие материальной базы учреждения (приобретение наглядных 

пособий,  учебной, справочной, энциклопедической, художественной и иной 

литературы, подписных  изданий; приобретение мебели, оборудования и 

материалов, необходимых учреждению, ремонт оборудования и здания, услуг по 

стирке  ковров); оплату курсов повышения квалификации и профессиональной 

подготовки; проведение праздников и культурно-массовых мероприятий,   в том 

числе 1,3% комиссия банка; 

- 2 %  - оплата за коммунальные услуги – (распоряжение от 19.04.2013 г. № 01-

17/739 «О расходах муниципальных учреждений по оплате коммунальных услуг»; 

-5 %   - оплата за услуги централизованной бухгалтерии образования  

  

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

4.1. В образовательном учреждении оказываются следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: 

- Вокальная студия «Соловушка» 

- Студия тестопластики 

- Хореографическая студия «Карамельки» 

- Студия по развитию речи  «По дороге к Азбуке» 
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- Индивидуальные занятия с учителем-логопедом. 

- Диагностические занятия с учителем-логопедом (для детей, не посещающих 

специализированные группы) 

- Индивидуальные занятия с учителем-дефектологом 

- Оздоровительная студия «Фитбол-гимнастика» 

- Ментальная арифметика 

- Студия мультипликационных фильмов «Фантазеры» 

4.2. В образовательном учреждении оказываются следующие платные 

дополнительные не образовательные услуги: 

- «Кислородный коктейль» 

- услуга по организации праздничного мероприятия «Празднование дня 

рождения» 

- Консультация и осмотр врача-офтальмолога  

 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

5.1. Государственный (муниципальный) орган управления образованием 

осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

организации дополнительных услуг. 

5.2. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг. 

5.3.Образовательное учреждение обязано готовить отчет о поступлении и 

использовании внебюджетных средств и предоставлять его по первому 

требованию Государственной налоговой инспекции. 
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Приложение № 1  

к Положению о  платных  

дополнительных образовательных  

услугах 

 

 

 

Прайс 

на  платные дополнительные образовательные услуги 

2020-2021 учебный год 
 

 

Наименование периодичность 

в месяц 

стоимость  

1 занятия 

день недели 

Вокальная студия 

«Соловушка» 
8 занятий 200,00 

понедельник, 

среда 

Студия «Тестопластика» 8 занятий 200,00 
вторник, 

пятница 

Хореографическая студия 8 занятий 200,00 
вторник, 

четверг 

Оздоровительная студия 

«Фитбол -гимнастика» 
8 занятий 200,00 

среда, 

пятница 

Студия по развитию речи 

«По дороге к Азбуке» 
8 занятий 200,00 

среда, 

пятница 

Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 
8 занятий 

за 1 

занятие 

300,00 

рабочий день 

Диагностические занятия с 

учителем-логопедом (для 

детей, не посещающих 

специализированные группы) 

 

1 занятие 

за 1 

занятие 

300,00 

рабочий день 

Индивидуальные занятия с 

учителем-дефектологом 
8 занятий 

за 1 

занятие 

300,00 

рабочий день 

Ментальная арифметика 8 занятия 200,00 
понедельник, 

четверг 

Студия мультипликационных 

фильмов «Фантазеры» 
8 занятия 200,00 

вторник, 

четверг 
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Приложение № 2  

к Положению о  платных  

дополнительных образовательных  

услугах 

 

 

 

Прайс 

на  платные дополнительные не образовательные услуги 

2020-2021 учебный год 
 

 

Наименование периодичность  стоимость  

 

день недели 

«Кислородный коктейль» 
1 раз в три 

месяца 

одна 

процедура 

30 рублей 

в рабочее 

время 

Услуга по организации 

праздничного мероприятия 

«Празднование дня 

рождения» (за одного 

ребенка» 

1 праздник 1500, 00 
в рабочее 

время 

Консультация и осмотр врача-

офтальмолога  

первичная 

повторная 

400,00 

200,00 

вторник, 

четверг 
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 Приложение № 3 

к Положению о  платных  

дополнительных образовательных  

услугах 

 

Договор  №___ 
об оказании платных услуг  

 
      г. Кемерово , 

 пр. Октябрьский 75,Б                                                                          «___» _________    20_____ г. 

 
          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 16 »Детский сад комбинированного вида» (в 

дальнейшем – Исполнитель),  на основании  лицензии № 14559  от 21 июля 2014 г., серия 42 ЛО1 № 0001570, , выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на осуществление образовательной 

деятельности, в лице заведующей Лозовой Ларисы Викторовны, действующей  на основании Устава учреждения с одной 

стороны,  

и законного представителя воспитанника(цы) (ФИО) 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  (в дальнейшем – 

Заказчик), действующего  в  интересах несовершеннолетнего (ФИО) 

_____________________________________________________________________ ___________________г.р., проживающего 

по адресу:_______________________________________________________________________, заключили  в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением  Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»  настоящий договор об оказании 

образовательных платных услуг. 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги, наименование и количество которых определено в приложении 

1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

2. Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.2. Обеспечить материально-технические, кадровые и программно-методические условия для оказания платных услуг. 

2.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.7. Сохранить место за воспитанником (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных 

образовательных платных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

3. Обязанности Заказчика, Воспитанника 
3.1.Обязанности Заказчика: 

а) своевременно вносить плату за предоставленные услуги,  не позднее 15 числа текущего месяца; 

б) незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства; 

в) извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника, которыми считаются следующие 

причины: болезнь ребенка, санаторно-курортное лечение и отпуск родителей (но не более 56 дней отпускного периода); 

г) по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению воспитанника или его 

отношению к получению платных услуг; 

д)  проявлять уважение к педагогам, администрации и другому персоналу Исполнителя; 

е) посещать родительские собрания, открытые, итоговые занятия; 

ж) возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

з)  не позднее, чем за 5 дней уведомить Исполнителя о прекращении Заказчиком занятий. 

 

4.Права  Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

       а) безвозмездного оказания платных услуг; 

       б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 
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  в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

  4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

4.4. Исполнитель вправе устанавливать расписание платных услуг в соответствии с нормативными документами. 

4.5. Воспитаннику предоставляются  права на: 

а) благоприятные условия для получения платных услуг с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи; 

б) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

г) развитие своих творческих способностей и интересов; 

д) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

 4.6. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, имеет преимущественное право 

на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора. 

 

5. Порядок  оплаты. 
5.2.Заказчик оплачивает услуги  в соответствии с  Приложением № 1, которое является  неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

5.3. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца путём перечислений денежных средств на счёт Учреждения по 

безналичному расчету через отделения банка г. Кемерово.  

5.4.Оплата услуг удостоверяется  предоставлением квитанции, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

5.5. По факту оказания услуг ведется табель. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки (просрочка) оплаты стоимости платных образовательных услуг либо 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника .  

6.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, написав соответствующие 

заявление, при условии оплаты Учреждению фактически понесенных расходов и услуг, 

оказанных до момента отказа. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 
 7.1. 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. 
 

8. Срок действия договора и другие условия 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до «____» ___________20___г 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

8. Подписи сторон 

 

  Исполнитель :                                                                           Заказчик:    

   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 16 «Детский сад 

комбинированного вида»  

Адрес: 650023, г. Кемерово. пр. 

Октябрьский, 75б Телефон: 51-05-

66; 45-20-30  

______________________ Л.В. 

Лозовая             

Родитель: мать, отец (иных законных представителей) 

Ф.И.О. _________________________________  

Паспорт: серия _________ № ______________ 

____________________________________________________ 

(кем, когда выдан) 

 Место жительство законных представителей: 

____________________________________________________  

М/работы ________________________________________ 

____________________________________________________ 

 Должность ________________________________________          

Телефон: сотовый ________________________  

Место жительство воспитанника: 

________________________________________ 

 Подпись _______________________________  
 

 

Второй экземпляр  договора получен лично                                         

«_____» ________________________г.     ___________   /__________________/  

 

 

Ознакомлен: С Уставом Исполнителя; Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности Исполнителя; Положением о платных дополнительных образовательных услугах; 

учебным планом, дополнительной образовательной программой, расписанием занятий; 

сведениями, реквизитами и местом нахождения Учредителя, Исполнителя; утвержденной 

расчетной стоимостью услуги в месяц, а также полной расчетной стоимости платных услуг,  

ознакомлен Заказчик_________________________________________________ подпись, дата  

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку 

своих персональных, данных воспитанника  в целях, связанных с исполнением настоящего 

Договора. Заказчик_________________________________________________ подпись, дата 
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  Приложение 

 к договору № _____ с родителями  

 (законными представителями) 

по оказанию платных услуг 
 

 

 
№ 

п/п 

Наименование платных 
услуг (вид, уровень 

образовательной 

программы 

Направленность 
образовательных 

программ 

Продолжительность 
обучения 

 (срок освоения 

программы) 

Форма 
обучения 

Форма 
предоставления 

услуги 

(индивидуальная, 
групповая) 

Количество 
часов 

в неделю 

 

Сумма оплаты за 
месяц 

Полная 
стоимость 

платных 

услуг за 
год   Кол-

во в 

месяц 

 

Стоимость, 
руб.  

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Карамельки » 

Художественно- 

эстетической 

направленности 

3 года Очная Групповая  2 8 200 ???? 

2  

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа по развитию 
психофизиологических 

функций (индивидуальные 

занятия с педагогом –
психологом) 

 

социально-

педагогической 

направленности 

 Очная      

 

 

 

 
 

 

 

 

  Исполнитель :                                                                               Заказчик:    

   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 16 «Детский 

сад комбинированного вида»  

Место нахождения: 650023, 

г. Кемерово. пр. 

Октябрьский, 75-Б Телефон: 

51-05-66; 45-20-30  

______________________ 

Л.В. Лозовая             

Родитель: мать, отец (иных законных представителей) 

Ф.И.О. _________________________________  

Паспорт: серия _________ № ______________ 

____________________________________________________ 

(кем, когда выдан) 

 Место жительство законных представителей: 

____________________________________________________  

Должность ________________________________________          

Телефон: сотовый ________________________  

Место жительство воспитанника: 

________________________________________ 

 Подпись _______________________________  
 

 

Второй экземпляр  договора получен лично                                         

«_____» ________________________г.     ___________   /__________________/  
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