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1. Общие положения 

 

1.1.Понятия, применяемые в настоящем положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

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 

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); 

"воспитанник" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения. 

1.2. Настоящее положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

(далее – Положение) разработано в соответствии с: 

- постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг"; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-  Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

- приказом департамента образования мэрии города Ярославля от 28.06.2019 № 01-05/539 

«Порядок определения стоимости платных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями, функционально подчиненными департаменту образования 

мэрии города Ярославля» 

-Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6». 

1.3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» 

предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и спроса Заказчиков. 

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Ярославской области, бюджета 

города Ярославля. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких 

дополнительных платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги.  

1.5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»,  

осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджета Ярославской области, бюджета города Ярославля, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц дополнительные 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 



заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

образовательными программами и условиями договора об образовании по дополнительным 

образовательным программам дошкольного образования. 

1.8. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются Воспитанникам в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6» 

(Юридический адрес: 150055, г. Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 17, фактический адрес: г. 

Ярославль, ул. Ляпидевского, д. 17, г. Ярославль, ул. Красноборская д. 7), на основании 

лицензии от "02" ноября 2015 г. № 342/15 с приложением, выданной Департаментом 

образования Ярославской области. 

 

 

2. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

 

2.1. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг Исполнитель создает 

необходимые условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.  

2.2. 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. 

2.3. 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". 

2.4. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель 

обеспечивает открытость и доступность документов: 

– о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об образовании по дополнительным образовательным программам 

дошкольного образования, 

– об утверждении стоимости обучения по каждой дополнительной образовательной 

программе. 

2.5. Информация об Исполнителе и об оказываемых дополнительных платных 

образовательных услугах предоставляется Исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

2.6. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются ответственными 

лицами в свободное от основной работы время. 

2.7. Перечень дополнительных платных образовательных услуг принимается 

педагогическим советом муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6» и утверждается приказом заведующего. 

В течение года перечень дополнительных платных образовательных услуг может 

дополняться. 

2.8. Дополнительные платные образовательные услуги проводятся в строгом соответствии с 

утверждёнными заведующим муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 6» дополнительными образовательным программам и расписанием 

образовательной деятельности дополнительных платных образовательных услуг. 



2.9. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6» регулируется следующими 

локальными актами: 

 положением о получении и расходовании внебюджетных средств от физических и 

юридических лиц в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 6»; 

 настоящим положением о порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 приказом «Об организации дополнительных платных образовательных услуг»; 

 приказом «Об утверждении стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг»; 

 договором об образовании по дополнительным образовательным программам 

дошкольного образования с Заказчиками; 

 утверждённый в установленном порядке расчет к ПФХД доходов и расходов в МДОУ 

«Детский сад № 6», полученных от дополнительных платных образовательных услуг; 

 утверждённым перечнем дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых в МДОУ «Детский сад № 6»; 

 трудовой договор с работником; 

 должностные инструкции.  

2.10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6» вправе 

привлекать сотрудников для оказания дополнительных платных образовательных услуг, а 

также других лиц, способных оказать данную услугу на трудового договора и осуществлять 

оплату в соответствии с заключённым договором. 

 2.12. Ответственность за организацию дополнительных платных образовательных услуг 

несет заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 6».  

 

3. Порядок заключения договоров с Заказчиками. 

 

           3.1. Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное и сокращенное наименование Исполнителя;  

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и Заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество воспитанника, его место жительства; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника; 

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) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг. 

3.2. 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, и воспитанников или снижают уровень 



предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

воспитанников или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

3.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

3.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

3.6. 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. Основания и 

порядок снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливаются приказом по муниципальному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 6» с учетом финансовых, материально-технических и 

организационных возможностей и доводятся до сведения Заказчика. 

3.7. 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. 

3.8. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг.  

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

воспитанника. 

 

4. Права и обязанности Исполнителя  

 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Обеспечить Заказчику оказание дополнительных платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами 

и условиями договораоб образовании по дополнительным образовательным программам 

дошкольного образования. 

4.1.2. 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. 

4.1.3. Сохранить место за воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий дополнительных платных 

образовательных услуг по уважительным причинам. 

4.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику 

дополнительных платных образовательных услуг вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

4.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников во время предоставления 

дополнительной платной образовательной услуги. 



4.2. Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Информировать Заказчика о личных достижениях воспитанника. 

4.2.2. Изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью. 

4.2.3. Пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

4.2.4. Самостоятельно определять период предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг. 

4.2.5. Самостоятельно определять возраст воспитанников на ту или иную 

дополнительную платную образовательную услугу. 

 

5. Права и обязанности  Заказчика 

 

5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1.Своевременно вносить плату за предоставленные дополнительные платные 

образовательные услуги, в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.1.2.Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

дополнительной платной образовательной услуги, условия договора. 

5.1.3. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных. 

5.1.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия воспитанника на занятиях по 

оказанию дополнительной платной образовательной услуги. 

5.1.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению воспитанника или его отношению к получению дополнительных 

платных образовательных услуг. 

5.1.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

5.1.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.1.8. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно расписанию занятий 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 

5.2. Заказчик имеет право: 

 

5.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления услуг надлежащего 

качества, сведений о наличии лицензии, Устав Учреждения, программ по дополнительным 

платным образовательным услугам. 

           5.2.2. При обнаружении недостатка дополнительных платных образовательных услуг, 

в том числе оказания их не в полномобъеме, предусмотренном дополнительными 

образовательными программами (частью дополнительной образовательной программы) 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения  стоимости оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных их расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.2.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки дополнительных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий настоящего 

Договора. 

5.2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания дополнительных платных 

образовательных услуги (или) промежуточные сроки оказания дополнительной платной 



образовательной услуги), либо если во время оказания дополнительных 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 дополнительных платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать дополнительных платные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг;  

г) расторгнуть договор. 

5.2.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатком дополнительных платных 

образовательных услуг.    

 

 

6. Финансовая деятельность. 

 

6.1.Финансово-хозяйственная деятельность внебюджетных средств муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  6» осуществляется в строгом 

соответствии с законами Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации», «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2020 г. № 1441, приказом департамента образования мэрии города Ярославля от 

28.06.2019 № 01-05/539, Уставом МДОУ «Детский сад № 6»,  и другими нормативными 

документами, регламентирующими правила ведения бухгалтерских операций и отчётности. 

6.2. Ответственность за ведение финансовой документации дополнительных платных 

образовательных услуг возлагается на главного бухгалтера. 

6.3. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг устанавливается на 

основании калькуляции стоимости платных образовательных услуг, включающего в себя 

прямые и косвенные затраты: 

а) затраты на фонд оплаты труда с учетом квалификации;  

б) затраты на коммунальные услуги; 

в) затраты на развитие материально-технической базы образования; 

г) прочие расходы. 

Порядок определения стоимости дополнительных платных образовательных услуг, 

осуществляется в соответствии с приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля от 28.06.2019 № 01-05/539 «Порядок определения стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, функционально 

подчиненными департаменту образования мэрии города Ярославля» 

6.4. Прейскурант цен утверждается приказом заведующего. 

6.5. Денежные средства полученные от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг перечисляются на лицевой счёт МДОУ «Детский сад № 6», открытый в департаменте 

финансов мэрии города Ярославля. 

6.6. Начисление родительской платы за дополнительные платные образовательные услуги  

производится из расчета фактически оказанной услуги, согласно фактически посещенных 

Воспитанником за месяц занятий. 

6.7. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные платные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре об образовании по дополнительным 

образовательным программам дошкольного образования.  



6.8. Табель учета посещения воспитанниками дополнительных платных образовательных 

услуг сдается ответственному лицу не позднее последнего рабочего дня расчетного месяца. 

 

7. Порядок распределения доходов от дополнительных платных услуг. 

 

7.1. Средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных услуг 

аккумулируются на лицевом счете муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6», открытом в департаменте финансов мэрии города 

Ярославля и находятся в полном распоряжении учреждения и расходуется в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг 

распределяются следующим образом: 

- затраты на оплату услуг ответственных лиц непосредственно оказывающих услугу 

педагогов и прочего персонала,  

- начисления на выплаты за оказанные услуги; 

- оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества 

- расходы на улучшения материально-технической базы учреждения; 

- прочие расходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


