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  общеразвивающего вида (далее – Исполнитель) воспитанникам, их родителям 
(законным представителям) (далее – Заказчикам). 

1.3. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть 
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет ассигнований местного бюджета.  

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии со ст. 
16 Закона РФ «О защите прав потребителей» оказываются только с согласия их 
получателя. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных 
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему образовательных услуг. 

 
I. Основные цели предоставления  

дополнительных платных образовательных услуг. 
 
2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан 

для детей микрорайона и основного контингента учреждения за рамками 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

2.2. Создание условий для реализации потенциальных образовательных 
возможностей воспитанников. 

2.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования учреждения. 
 
 

III. Организация работы по предоставлению  
дополнительных платных образовательных услуг. 

 
3.1. Компетенция учреждения.  
3.1.1. Оказывает дополнительные платные образовательные услуги по 

направлениям в соответствии  с Уставом:   
 обучение игре на музыкальных инструментах; 
 обучение вокалу; 
 обучение хореографии; 
 обучение иностранным языкам; 
 обучение игре в шахматы; 
 услуги учителя-логопеда по диагностике, коррекции и развитию 

речи, индивидуально и в группе; 
 услуги педагога-психолога по диагностике, коррекции и развитию 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы 
индивидуально и в группе; 

 занятия по художественно-эстетическому воспитанию 
(изобразительная деятельность, ознакомление с искусством, 
ручной труд (лепка,  квиллинг,  вышивание и пр.); 

 развитие творческих, познавательно-речевых и интеллектуальных 
способностей ребенка; 

 студия раннего развития ребенка; 
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 обучение письму, чтению, счету (подготовка к школе); 
 создание кружков, студий, групп, работающих по программам 

дополнительного образования; 
 групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные 

занятия в спортзале (профилактика нарушения осанки, 
профилактика плоскостопия, гимнастика, фитнес, ритмика); 

 спортивные секции; 
 осуществление исследовательской и экспериментальной 

деятельности в пределах компетенции Учреждения; 
 организация групп кратковременного пребывания 

(оздоровительные, по уходу и присмотру, прогулочные, 
адаптационные, вечерние, выходного дня, круглосуточного 
пребывания, продленного дня); 

 организация консультативно-профилактической работы по 
запросам населения в сфере дошкольного образования; 

 организация досуговой деятельности воспитанников, включая 
проведение театрально - зрелищных (кукольных и драматических 
спектаклей), спортивных, культурно-просветительных, 
развлекательных и праздничных мероприятий; 

 организация летнего отдыха воспитанников; 
  организация празднования дня рождения воспитанника по заявке 

родителей; 
 организация  фотосъемки и видеосъемки; 
 издание газеты Учреждения, тематических и методических 

сборников. 
 

3.1.2. Изучает потребность населения в дополнительных платных 
образовательных услугах и определяется предполагаемое количество 
потребителей 

3.1.3. Предоставляет Заказчику перечень планируемых дополнительных 
платных образовательных услуг. 

3.1.4. Создает условия для реализации дополнительных платных 
образовательных услуг, гарантируя при этом охрану жизни и здоровья 
воспитанников. 

3.1.5. Обеспечивает реализацию дополнительных платных образовательных 
услуг квалифицированными кадрами 

3.1.6. Оформляет трудовые отношения с физическими лицами согласно 
действующему законодательству РФ. 

 3.1.7. Оформляет с Заказчиком договор на оказание дополнительных 
платных образовательных услуг. 

3.1.8. Закрепляет помещения, утверждает рабочие программы  и расписание 
занятий, учебную нагрузку педагогов, заключает договоры с заказчиками услуг, 
организует рекламу. 
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3.1.9. Издает приказ об организации дополнительных платных 
образовательных услуг в учреждении, в котором назначает ответственного за 
организацию и контроль дополнительных платных образовательных услуг. 

  
IV. Информация о дополнительных платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров. 
 
4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
дополнительных  платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 

4.2. Исполнитель обязан 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» и Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации»: 

- наименование, адрес (место нахождения учреждения); указание на 
конкретное лицо, которое будет выполнять работу (услугу) и информацию о нем 
(ст. 10 п. 2 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»); 

- образец договора об оказания дополнительных  образовательных услуг; 
- документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе (при оказании платной услуги) (ст. 29 п. 4 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации); 

- настоящее Положение; 
- распорядительный акт утверждающий, полный объем и стоимость 

платных образовательных услуг. 
Информация оформляется в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности и доводится до заказчика на русском языке. 
4.3. Договор заключается в  письменной форме и содержит следующие 

сведения: 
а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, 

отчество (при наличии) Исполнителя; 
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) воспитанника, его место 
жительства, телефон; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика; 
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
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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) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
4.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности. 

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 
договора. 

 
V. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

 
5.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание дополнительных 

платных  образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и 
в сроки, определенные договором и Уставом учреждения. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатка в оказании дополнительных 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 

дополнительных образовательных услуг. 
5.4. 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. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 
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а) просрочка оплаты стоимости дополнительных  платных образовательных 
услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
дополнительных  платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) воспитанника. 

5.7. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по Договору при 
наличии у Заказчика какой-либо задолженности по оплате оказываемых 
Исполнителем услуг. 

5.8. Ответственность за организацию и качество дополнительных платных 
образовательных услуг несет руководитель учреждения. 

5.9. Контроль за организацией и условиями предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг, а также за соответствием 
действующему законодательству нормативных актов и приказов, изданных 
руководителем учреждения, об организации предоставления дополнительных 
платных образовательных услуг в учреждении осуществляется комитетом по 
образованию города Барнаула. 

5.10. Исполнитель и заказчик дополнительных платных образовательных 
услуг несут ответственность за не исполнение обязательств по договору на 
предоставление платных образовательных услуг 

 
VI. Оформление, оплата и учет предоставленных платных 

образовательных услуг.  
 
6.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с 

Заказчиком. Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок 
расчета, права, обязанности и ответственность сторон. Платные дополнительные 
образовательные услуги осуществляются за счет средств Заказчиков данных 
услуг. Размер платы за оказание  дополнительных платных образовательных 
услуг фиксируется в договоре. 

6.2. На оказание каждой дополнительной платной услуги составляется смета 
расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета разрабатывается 
непосредственно исполнителем и утверждается руководителем. 

6.3. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги 
производится в безналичной форме через банк путем непосредственного 
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

6.4. 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. 

6.5. Расходование средств, полученных от предоставления дополнительных 
образовательных услуг, осуществляется в соответствии со сметой,  планом 
финансово-хозяйственной деятельности и Положением о расходовании средств, 
приносящей доход деятельности, утвержденным заведующим. 
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6.6. Полученный доход от оказания дополнительных платных 
образовательных услуг находится в полном распоряжении Исполнителя и 
расходуется на развитие учреждения, согласно плана доходов и расходов: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 
- развитие материальной базы учреждения; 
- выплату заработной платы работникам. 
6.7. Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости 
дополнительных  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 путем внесения изменений в данное положение. 
Основания и порядок снижения стоимости дополнительных платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения Заказчика. 

 
 




