
Приложение 1 
к  приказу № _______  

от «___» __________ 20___ г. 

 
 

Положение 

о порядке предоставления  платных дополнительных образовательных услуг 

МБДОУ детский сад № 40 г. Шахты. 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706, Приказом 

Министерства Образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Приказом Министерства Образования и 

науки Российской Федерации от 25.10.2013г. №1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 

Постановлением Администрации города Шахты от 21.012.2010 г. № 5175 «Об утверждении 

Положения о платных дополнительных услугах, оказываемых за рамками образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета в муниципальных образовательных 

учреждениях города Шахты» и регламентирует порядок предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг (далее – дополнительные услуги) муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад общеразвивающего вида 

художественно-эстетического приоритетного направления развития воспитанников 2-ой 

категории № 40 г. Шахты Ростовской области (далее МБДОУ № 40). 

1.2. МБДОУ № 40 предоставляет дополнительные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей населения. 

1.3.  МБДОУ № 40  оказывает дополнительные услуги в соответствии с настоящим Положением 

и на основании: 

- Лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- Устава МБДОУ № 40. 

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 получателя от предоставления 

дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

основных услуг. 

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

предоставления основных образовательных услуг, которые МБДОУ № 40  предоставляет 

бесплатно. 

 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 
 

2.1. МБДОУ № 40оказывает следующие виды дополнительных услуг: 

- подготовка детей к школе по индивидуальным и индивидуально-групповым программам; 



- организация кружков по изучению специальных дисциплин: 

 Английский язык; 

 Эстетическое воспитание (театр, рисование, пение, танцы); 

 Развитие речи; 

 Математика и логика; 

 Психологическое и личностное развитие детей. 

- создание групп и секций по укреплению здоровья: 

 Гимнастика; 

 Ритмика и аэробика. 

 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
 

3.1. Право на предоставление дополнительных услуг МБДОУ № 40 приобретает с момента 

получения Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

3.2. Для оказания дополнительных услуг необходимо: 

- изучить потребность населения в образовательных услугах; 

- создать условия  для проведения занятий в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, а также с учетом требований охраны труда; 

- разработать учебную программу и учебный план по каждому виду услуг; 

- обеспечить кадровый состав. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники МБДОУ № 40, так и специалисты других организаций; 

- утвердить график предоставления дополнительных услуг; 

- утвердить расчет тарифов на платные дополнительные услуги; 

- утвердить договор с родителями на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг. 

3.3. Организация работы по оказанию платных дополнительных услуг утверждается приказом 

заведующего МБДОУ № 40, в котором указывается порядок предоставления дополнительных 

услуг,  количество групп, пофамильный состав участников, режим  работы (сетка занятий, 

используемые программы, график работы сотрудников), руководители групп, ставки 

работников, занятых оказанием платных дополнительных услуг, должностные инструкции. 

3.3. МБДОУ № 40 обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах. 

3.4.  Предоставление услуг Потребителю  производится после написания родителями 

(законными представителями) воспитанника  заявления (Приложение 1)  и подписания договора 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам (Приложение 2) 

 

4. Ответственность сторон. 

 

4.1. МБДОУ № 40 обязано: 

- создать необходимые условия для оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

- обеспечить оказание дополнительных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса; 

- контролировать качество предоставляемых услуг; 

- информировать родителей по мере необходимости о личных достижениях ребенка. 

4.2.Родители обязаны: 

- выполнять требования договора, обеспечивающее качественное предоставление 

дополнительной услуги; 

- оплачивать платные дополнительные образовательные услуги в порядке и сроки, 

установленные договором. 

4.3. МБДОУ № 40 имеет право: 

- индексировать размер оплаты за дополнительные услуги с предупреждением родителей за 0 

дней ( п. 2 ст. 424 Гражданского кодекса Российской Федерации); 



- изменять график предоставления дополнительных услуг в связи с производственной 

необходимостью, уведомив об этом родителей; 

- расторгнуть договор по оказанию дополнительных услуг  при нарушении условий договора. 

4.4. Родители имеют право: 

- выбрать из перечня услуг любые; 

- потребовать предоставления информации о программах и исполнителях дополнительных 

услуг, режиме их работы; 

- при выборе дополнительных услуг обратиться за рекомендациями к специалистам МБДОУ № 

40, знающими индивидуальные особенности и способности ребенка; 

- расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных образовательных услуг досрочно, 

уведомив письменно заявлением (Приложение 3) об этом МБДОУ № 40   

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Претензии и споры, возникающие между участниками договора по оказанию 

дополнительных услуг, разрешаются по соглашению сторон или в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Руководитель МБДОУ № 40 несёт ответственность за деятельность по осуществлению 

дополнительных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению 

о порядке предоставления  платных 

 дополнительных образовательных услуг 

 МБДОУ детский сад № 40 г. Шахты. 

 

 

Форма заявления 

 родителей о предоставлении ребенку дополнительной платной образовательной услуги. 

 

Заведующему 

МБДОУ детский сад № 40 г. Шахты 

Якуниной Н. В. 

_______________________________ 

(ФИО Заказчика)    

проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________ 

паспорт _________________________________ 

выдан __________________________________ 

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 Прошу предоставить моему ребенку 

__________________________________________________________________________________,  

____________________ года рождения, дополнительные платные образовательные услуги  по 

курсу ___________________________________________________________________________ 

с «_____»_________________ 20___ г. по «___»_____________________ 20____ г. 

  

 С  Положением о  порядке предоставления  платных  дополнительных образовательных 

услуг  МБДОУ детский сад № 40 г. Шахты, с порядком их оплаты ознакомлен и согласен. 

 

«____»________________ 20___ г.                                           __________ /__________________/ 
                 подпись          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Положению 

о порядке предоставления  платных 

 дополнительных образовательных услуг 

 МБДОУ детский сад № 40 г. Шахты. 

 

 

Форма заявления 

 родителей о расторжении договора на оказание  ребенку 

 дополнительной платной образовательной услуги. 

 

Заведующему 

МБДОУ детский сад № 40 г. шахты 

Якуниной Н. В. 

_______________________________ 

(ФИО Заказчика)    

проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________ 

паспорт _________________________________ 

выдан __________________________________ 

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 Прошу расторгнуть договор на оказание  дополнительной  платной образовательной 

услуги воспитаннику _____________________________________________________________  

по курсу  __________________________________________________________________________ 

с «_____»_________________ 20___ г. 

  

 

 

 «____»________________ 20___ г.                                           __________ /__________________/ 
                 подпись          (расшифровка подписи) 

 


