
 



2. Понятия, используемые в Положении 
 

  2.1 "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, 

либо заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании Договора. 

2.1 "Исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные дополнительные образовательные услуги 

обучающемуся. 

2.2 "Недостаток платных дополнительных образовательных услуг" - несоответствие 

платных дополнительных образовательных услуг 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 платные дополнительные образовательные 

услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении Договора, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы). 

2.3 "Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

 

3. Информация о платных дополнительных образовательных 

услугах,  

порядок заключения договоров 
 

3.1 Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.2 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и 

объеме, предусмотренными Законом РФ "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в РФ". 

3.3 Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

3.4 Оформление взаимоотношений между исполнителем и заказчиком, услуг 

осуществляется посредством заключения Договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам в простой письменной форме. 

3.5 Договор (приложение № 1), разрабатывается на основе примерной формы 

Договора, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 25 

октября 2013 г. № 1185 г. "Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам".  

3.6  Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения Договора.  

 

4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 
 

4.1 Учреждение вправе оказывать следующие платные дополнительные 

образовательные услуги: 

 кружок математики «Развивайка» 

 кружок пения «Домисолька» 

 кружок обучения чтению «Обучай - ка» 



 кружок изобразительной деятельности «Фантазия» 

 кружок мини футбола 

 танцевальный кружок «Искорка» 

 кружок адаптации к детскому саду «Здравствуй!». 

4.2 Тарифы на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливаются в соответствии с административным регламентом, утвержденным 

постановлением администрации г. Нижнего Новгорода от 05.04.2015 года № 1398 

«Об утверждении административного регламента администрации г. Нижнего 

Новгорода по оказанию муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями» (в редакции 

постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5061). 

 

5. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
 

5.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение 

создает       следующие необходимые условия: 

-соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 

-соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

-качественное кадровое обеспечение;  

-необходимое методическое и материально-техническое обеспечение; 

-наполняемость группы, подгруппы детей для проведения дополнительной платной   

образовательной деятельности с детьми в соответствии с расчетом тарифов на 

платную услугу. 

5.2.     Ответственные за организацию платной дополнительной образовательной услуги 

проводят подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан 

на предоставляемую услугу, рекламную деятельность, размещение информации на 

сайте Учреждения и другие необходимые мероприятия.  

5.3.     В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика (в том 

числе путем размещения на информационных стендах в Учреждении) достоверной 

информации об исполнителе и оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

Информация содержит следующие сведения: 

- исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, а также 

сведения о наличии лицензии, срока действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых платных дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных дополнительных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по Договору, оказываемых с согласия потребителя, порядок их 

предоставления; 

- стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к потребителям услуг; 

- перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информация о 

них. 

5.4. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию заказчика: 

-  устав, 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса, 

-  постановление об установлении тарифов. 

5.5. Заведующий издает приказ об организации конкретной дополнительной 

образовательной услуги. Приказом утверждается: 

- порядок предоставления платной дополнительной образовательной услуги 

(график, режим работы), 



- кадровый состав и его функциональные обязанности, 

- состав потребителя услуг, 

- ответственность лиц за организацию платной дополнительной услуги и др.. 

5.6.  В рабочем порядке заведующий может рассматривать и утверждать: 

- список лиц, получающих платные дополнительные образовательные услуги, 

(список может дополняться, уточняться в течение учебного периода), 

- режим занятий платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ 

«Детский сад № 301», 

-при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты 

стоимости услуги, формы Договоров и соглашений, дополнения и изменения к 

ним, рекламные материалы и т.д.). 

5.7. Заведующий заключает договоры с заказчиками на оказание платных 

образовательных услуг (раздел 2 настоящего Положения). Договор составляется в 

двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой – у заказчика. 
Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим 

в отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

5.8. Наполняемость групп для дополнительной деятельности определяется в 

соответствии с потребностью потребителей, но не более 12 в группе. 

5.9. Продолжительность кружка устанавливается в зависимости от возраста 

воспитанников и калькуляции оказываемых услуг.  

5.10. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются потребителям в 

свободное от образовательного процесса время. Место оказания платных 

дополнительных образовательных услуг определяется в свободных группах, 

кабинетах, зале. 

5.11. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо платную услугу, 

отсутствия воспитанника по уважительной причине пропущенные занятия 

возвращаются воспитанникам с учётом соблюдения санитарно-гигиенических 

требований к нагрузке на воспитанника в организованной деятельности или 

производится перерасчёт платы в следующем месяце. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

6..1.  За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств исполнитель и заказчик 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.   При обнаружении недостатка платных дополнительных 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, 

          в)    возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3 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. 

6.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 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 течении которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг, 

            б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов, 

            в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг, 

            г) расторгнуть Договор. 

6.5 По инициативе исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

            а)    просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 

            б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

7 Оплата труда работников, реализующих  

платные дополнительные образовательные услуги 
 

7.1 Взаимоотношения между Учреждением и работником оформляются трудовым 

договором, в содержание которого включены наименование оказываемой услуги, 

обязательства по оказанию услуги, размер и сроки оплаты труда, срок действия 

трудового договора. 

7.2 Оплата труда работников осуществляется ежемесячно по факту оказания услуги и 

выплачивается из средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. Срок выплаты заработной платы – 9 число месяца, следующего 

за отчетным. 

7.3 Оплата труда вспомогательного персонала производится по соглашению сторон 

трудового договора. 

7.4 Расчет заработной платы производится в соответствие с калькуляцией на конкретную 

услугу, и исчисляется по формуле: 

ЗП=ОТОП/УДД*ФДД 

ЗП – заработная плата 

ОТОП – размер оплаты труда основного персонала, установленный калькуляцией   

УДД – количество дето/дней, установленное калькуляцией  

 ФДД - фактическое количество дето/дней 

 

7.5 Оформление расчета заработной платы производится в соответствие с приложением № 

2 

 

Принято на заседании Общего собрания работников 

Протокол № 03 от _31.08.2016 г. 
 

 


