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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду комбинированного вида №101 г. Уссурийска  Уссурийского городского округа 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о дополнительных платных образовательных услугах (далее – Положение) в МБДОУ 

детском саду № 101 (далее – ДОУ) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законом 

РФ №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 12 декабря 2012 года,   приказом 

Минобразования России от 31.07.2001 № 2846 «Об исполнении Постановления Правительства РФ  от 

15.08.2013 № 706, утвердившего правила оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования», Уставом МБДОУ детского сада №101 г. Уссурийска и является 

документом, регламентирующим правила организации и предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (далее – Дополнительные услуги) в ДОУ. 

1.2. ДОУ предоставляет Дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей населения для детей микрорайона и основного контингента ДОУ. 

1.3. ДОУ оказывает Дополнительные услуги в соответствии с настоящим Положением и на 

основании: 

-государственной лицензии на образовательную деятельность; 

-Устава ДОУ; 

-непредпринимательского характера данной деятельности. 

1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных 

средств: средств родителей, спонсоров, сторонних организаций и частных лиц. 

1.5. Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

оказываются только с согласия их получателя. Отказ от предоставления Дополнительных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых основных услуг. 

1.6. Оказание Дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые ДОУ предоставляет бесплатно. 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 
В соответствии с Уставом МБДОУ детского сад № 101 г. Уссурийска в ДОУ устанавливается 

следующий перечень платных дополнительных образовательных услуг: 

 занятия хореографией и ритмикой; 

 углубленное изучение предметов художественно-эстетического направления; 

 обучение шахматной грамотности; 

 занятия с логопедом; 

 обучение иностранному языку; 

 занятия по углубленной подготовке детей к школе. 
 

 

 



3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 

3.1. Для оказания Дополнительных услуг в ДОУ созданы следующие условия: выделено и 

оборудовано отдельное помещение, обеспечен кадровый состав, оформлены трудовые соглашения. 

3.2.  ДОУ составляется смета расходов на Дополнительные услуги. 

3.3. Дополнительные услуги оказываются на основании приказов заведующего ДОУ, в которых 

указываются ответственные лица, состав участников, режим работы (сетка занятий, используемые 

программы, график работы педагогов), привлекаемый педагогический состав. 

3.4. ДОУ по требованию получателя обязан предоставить необходимую и достоверную информацию 

об оказываемых Дополнительных услугах и исполнителях услуг, а также выдать документ о том, что 

услуга оказана с указанием объема учебного времени. 

 

4. Порядок получения и расходования средств. 
4.1. На оказание каждой Дополнительной услуги составляется смета расходов в расчете на одного 

получателя этой услуги. Смета расходов рассчитывается в целом на группу получателей одного вида 

услуги, после чего определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

4.2. В случае предоставления получателю ряда Дополнительных услуг смета расходов 

рассчитывается по комплексу Дополнительных услуг. 

 Смета разрабатывается непосредственно ДОУ и утверждается Учредителем. 

 4.3. Доходы от оказания Дополнительных услуг полностью реинвестируются в ДОУ в соответствии 

со сметой расходов. Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно в 

соответствии со сметой расходов, на основании инструкции Минфина СССР от 12.06.1981 № 120 «О 

порядке планирования, использования и учета внебюджетных средств, а также отчетности по ним». 

4.4  ДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

Дополнительных услуг, в соответствии со сметой расходов: на развитие и совершенствование 

образовательного процесса, развитие материально-технической базы учреждения, текущий ремонт 

здания, увеличение заработной платы сотрудников. 

4.5. ДОУ вправе привлекать специалистов для оказания Дополнительных услуг на контрактной 

основе и осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным договором. 

4.6. Оплата за Дополнительные образовательные услуги производится в безналичной форме через 

банк, средства зачисляются на расчетный счет ДОУ. 

4.7. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим Дополнительные услуги, или 

другим лицам запрещается. 

 

5. Заключительные положения. 
5.1. Государственный орган управления образованием осуществляет контроль соблюдения 

действующего законодательства в части организации Дополнительных услуг. 

5.2. Государственный орган управления образованием вправе приостановить работу ДОУ по 

оказанию дополнительных услуг, если она осуществляется в ущерб основной деятельности ДОУ. 

5.3. Руководитель ДОУ несет персональную ответственность за деятельность по оказанию 

Дополнительных услуг. 

 

6. Перечень  документации педагога дополнительного образования:  

 Должностная инструкция преподавателя,  педагога дополнительного образования. 

 Трудовой договор (или дополнительное соглашение к трудовому договору). 

 Расписание непосредственной образовательной деятельности по дополнительным платным 

образовательным услугам. 

 Список детей, посещающих дополнительные платные образовательные услуги. 

 Табель посещаемости детей. 

 Акт оказанных услуг. 

 Документы об образовании. 
 

 

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  сад 

комбинированного вида № 101 г. Уссурийска Уссурийского городского округа 

 

ДОГОВОР 

на оказании платных дополнительных образовательных услуг 

  

г.Уссурийск                                                                                  «___» __________20__ г. 

 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 101 г. Уссурийска Уссурийского городского округа (далее по тексту 

МБДОУ детский сад № 21) в лице Логиной Елены  Владимировны - заведующего, назначенного 

распоряжением главы  Уссурийского городского округа    21.06.2006г.      № 350-к,  действующего на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности выданной департаментом 

образования и науки приморского края от 27 января 2012г. № 60, Устава  МБДОУ детского сада   

№ 101,   утверждённого Постановлением Администрации Уссурийского городского округа   от 

26.12.2011 года № 3384, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны и Родителями 

(законными представителями) ребенка:  

 

 

 ______________________________________________________________________________________  

                                                                (Ф.И.О. ребенка)                                                  

 

именуемые в дальнейшем «Заказчик», другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав  

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в  сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением   Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 № 505 

(в ред.постановления Правительства РФ от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о ниже 

следующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         «Учреждение» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает дополнительные образовательные 

услуги согласно прейскуранта (Постановление администрации Уссурийского городского округа 

№751-НПА от 16 марта 2015 года «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги»),   

установленного отделом  экономического развития администрации муниципального образования 

город Уссурийск: 

№ 

пп 

Наименование  дополнительной платной 

услуги 

Количество 

академических 

часов 

в неделю 

Стоимость  

1-го 

академического 

часа 

Напротив той 

услуги, которую Вы 

выбрали   

напишите: 

«ВЫБРАНО» 

     

     

     

     

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 
2.1.«Учреждение» обязуется: 

2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми «Учреждением». 

http://base.garant.ru/10164072/39/#779
http://base.garant.ru/10164072/39/#779
http://base.garant.ru/10164235/4/#45
http://base.garant.ru/10106035/3/#300
http://base.garant.ru/10106035/3/#300
http://base.garant.ru/183488/#1000
http://base.garant.ru/183488/
http://base.garant.ru/185674/
http://base.garant.ru/12132078/#1001


2.1.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4.Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.5.Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания ребенку образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

2.2.«Заказчик» обязуется: 

2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

2.2.2.Незамедлительно сообщать руководителю «Учреждения» об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

2.2.3.Извещать руководителя «Учреждения» об уважительных причинах отсутствия ребенка на 

занятиях. 

2.2.4.По просьбе «Учреждения» приходить для беседы при наличии претензий «Учреждения» к 

поведению ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

2.2.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Учреждения». 

2.2.6.Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу «Учреждения» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.7.Обеспечить «Учреждение» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения «Учреждением» обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 

2.2.8.Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию 

.2.2.9.Заблаговременно уведомлять «Учреждения» о прекращении занятий. 

3.ПРАВА СТОРОН. 

3.1.Учреждение имеет право: 

3.1.1.Индексировать размеры платы за предоставляемые услуги в связи с инфляционными 

процессами с предупреждением другой стороны за месяц по согласованию с Заказчиком, или 

уменьшить объем услуги. 

3.1.2.Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. 

3.1.4.«Учреждение» вправе отказать «Заказчику» в заключении договора  на новый срок по  

истечении действия настоящего договора, если «Заказчик» в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

«Учреждению» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.3.Расторгнуть договор досрочно. 

3.2.«Заказчик» имеет право: 

3.2.1.«Заказчик» вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

«Учреждения» и перспектив ее развития; 

 об успеваемости, поведении, отношении ребенка к занятиям и его способностях в отношении 

обучения. 

3.2.2. Расторгнуть договор досрочно. 

4.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
4.1. Досрочное расторжение договора допускается: 

4.1.1.При невыполнении одной из сторон своих обязательств заинтересованная сторона имеет право 

расторгнуть договор досрочно с предупреждением другой стороны в письменном виде. 

4.1.2. По соглашению сторон. 

http://base.garant.ru/12132078/#1001
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4.1.3. В случаях предусмотренных законодательством РФ. 

5.ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг определяется 

договором, заключаемым между МБДОУ детским садом №101 г. Уссурийска и родителями 

(законными представителями) воспитанников ДОУ. 

5.2. «Заказчик» обязан оплатить оказываемые дополнительные образовательные услуги  до 15 числа 

текущего месяца в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора.                                                                                     

5.3. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет 

«Учреждения» в банке. Оплата услуг удостоверяется «Учреждением» квитанцией выдаваемая 

«Заказчику» «Учреждением». 

5.4. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги взимается  за полный месяц 

независимо от дней посещения ребенком ДОУ. Перерасчет производится при отсутствии ребенка 

подряд на пяти и более занятиях по уважительной причине, а так же при отсутствии по 

уважительной причине специалиста (преподавателя), оказывающего платные дополнительные 

услуги. 

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, «Учреждение» вправе отказаться от исполнения договора, если «Заказчик» 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

6.4.Если «Заказчик» своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников «Учреждения», расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, «Учреждение» вправе отказаться от исполнения 

договора 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до момента 

выпуска ребенка из детского сада. 

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

                        

Стороны, подписавшие настоящий Договор: 

«Учреждение» 

МБДОУ детский сад №101 г. Уссурийска 

Адрес: 692510,  

Приморский край, г. Уссурийск, 

ул. Полушкина, д. 55 «А» 

тел./ факс: 8(4234) 36-75-07 

ИНН 2511008204 

КПП251101001 

БИК: 040507001 

ГРКУ_ГУ Банка России по Приморскому 

краю г. Владивосток. 

р/счет 40701810405071000001 

заведующий МБДОУ д/с № 101 

 

______________Е.В. Логина 

 

«___» ____________ 20__ г. 

 

 

    М.П 

«Заказчик» 

____________________________________  
 (Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка  полностью) 

____________________________________  

 

Паспорт:  

серия________ №_____________________ 

выдан ______________________________  
(учреждение, дата выдачи) 

____________________________________ 

 

Телефон:_____________________________  

 

«____» ___________ 20__ г. 

 

______________ / ____________________/ 

       (подпись)                                (расшифровка подписи: Ф.И.О.) 

 

http://base.garant.ru/12132078/#1001


ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №101 

г. Уссурийска Уссурийского городского округа 

 

Расписание  

непосредственной образовательной деятельности  

по дополнительным платным образовательным услугам 

на 2015-2016 учебный год. 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Хореография. 

Е.М. Хомета 

9.40-10.00 

гр. №3  

(16) 

10.05-10.30 

гр. №5 

 (16) 

10.35-11.00 

гр. №6  

(18) 

11.05-11.30 

гр. №8, 12  

(9/14) 

11.35-12.00 

гр. №10, 11  

(10/6) 

 Хореография. 

Е.М. Хомета 

9.40-10.00 

гр. №3  

(16) 

10.05-10.30 

гр. №5 

 (16) 

10.35-11.00 

гр. №6  

(18) 

11.05-11.30 

гр. №8, 12  

(9/14) 

11.35-12.00 

гр. №10, 11  

(10/6) 

 

 

 

  

 

Англ. язык 

Н.В. Гриценко 

 

15-30-16.00 

гр. №№ 

10,6,11,8 

 

 

ИЗО.  

С.С. Ровенчук 

 

15.20-15.40 

гр. №3 

(5) 

15.45-16.10 

гр. №6,5 

(11) 

16.10-16.40 

гр. №10,12 

(5) 

 

 

Англ. язык 

Н.В. Гриценко 

 

15-30-16.00 

гр. №№ 

10,6,11,8 

 

 

ИЗО.  

С.С. Ровенчук 

 

15.20-15.40 

гр. №3 

(5) 

15.45-16.10 

гр. №6,5 

(11) 

16.10-16.40 

гр. №10,12 

(5) 

 

 

 

  


