
 

 

 - Обучающийся - воспитанник Учреждения, осваивающий образовательную программу дошкольного образования Учреждения; 

  

 

 



 

 

- Договор оказания платных образовательных услуг (далее - договор) - 

документ, согласно которому Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.        

         1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Исполнителем и Заказчиком при оказании платных образовательных услуг. 

1.5. Оказание платных образовательных услуг в Учреждении 

производится сверх установленного федерального государственного 

стандарта дошкольного образования, который представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной  программы дошкольного образования. 

  Деятельность по оказанию платных образовательных услуг в 

Учреждении не является предпринимательской деятельностью. 

  1.6. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги в 

целях: 

- наиболее полного удовлетворения потребности Заказчика в платных 

образовательных услугах; 

- развития разносторонних способностей Обучающихся; 

- повышения профессионального уровня и увеличения заработной платы 

педагогических работников; 

- привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых 

средств. 

    1.7.  Учреждение оказывает платные образовательные услуги на 

основании Устава Учреждения и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выданной министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края. 

   1.8. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на 

основании  разрешения ему на предоставление Учреждением платных 

образовательных услуг, выданного комитетом образования администрации 

города Ставрополя. 

   1.9. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на 

основании договоров  оказания платных образовательных услуг.  

   1.10. Оказание платных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных 

услуг. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

 

 2.1. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Учреждение вправе оказывать следующий платные 

образовательные услуги: 

 2.1.1. Услуги обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической направленности: 

 - занятие по подготовке детей к школе; 

 -  занятие по логопедической помощи; 



 

 

 - занятие по выявлению и развитию способностей; 

 - занятие по психологической помощи; 

 2.1.2. Услуги обучения по дополнительным образовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности: 

 - занятие по акробатике; 

 - занятие по плаванию; 

 - занятие по физической культуре; 

 2.1.3. Услуги обучения по дополнительным образовательным 

программам художественно-эстетической направленности: 

 - занятие по изобразительному искусству; 

 - занятие по хореографии; 

 - занятие по музыке. 

 

3. Организация оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

 3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и "Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3.3. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 

учреждениями, должна находиться в удобном для обозрения месте и 

содержать: 

- сведения о наименовании учреждения, о его месте нахождения; 

- сведения об учредителе данного учреждения (адрес, телефоны); 

- сведения о лицензии, номере и дате выдачи, сроке действия, органе, 

выдавшем лицензию;  

- сведения о режиме работы Учреждения, расписание занятий по 

платным образовательным услугам, дополнительным образовательным 

программам; 

- разрешение на оказание Учреждением платных образовательных услуг; 

- положение о порядке оказания платных образовательных услуг; 

- перечень оказываемых платных образовательных услуг, прейскурант  

тарифов   на   платные образовательные услуги, утвержденный приказом  

руководителя учреждения; 

- сведения о правах, обязанностях Заказчика и Исполнителя; 

- иные сведения. 

3.4. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание занятий по оказанию 



 

 

платных образовательных услуг. Режим занятий (работы) устанавливается 

Исполнителем.  

3.5. Договор, заключаемый между Исполнителем и Заказчиком, 

содержит следующие сведения: 

- полное наименование Исполнителя; 

- место нахождения Исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия Исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия Заказчика; 

- фамилия, имя Обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

- направленность образовательной программы, наименование платной 

образовательной услуги; 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимы сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет на дату заключения договора. 

3.7. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых 

находится и Исполнителя, другой - у Заказчика. 

3.8. Для оказания платных образовательных услуг заведующим 

Учреждения издаются следующие приказы об утверждении: 

- прейскуранта тарифов на платные образовательные услуги в 

соответствии с Постановлением администрации города Ставрополя; 

- перечня платных образовательных услуг; 

- Положения о порядке оказания платных образовательных услуг; 

- списка педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги; 

- ответственности лиц за организацию, осуществление и контроль; 

 - дополнительных образовательных программ; 

- годового календарного учебного графика; 

- учебного плана; 

- расписания платных образовательных услуг; 

- графика работы педагогических работников; 

- должностных инструкций педагогических работников, оказывающих 

платные образовательные услуги; 



 

 

- списков обучающихся, посещающих платные образовательные услуги; 

- сметы расходов. 

3.9. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с 

санитарными правилами и нормативами. 

3.10. Единые предельные тарифы на платные образовательные услуги 

устанавливаются Постановлением администрации города Ставрополя. 

 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств, полученных за оказание платных образовательных 

услуг. 

4.2. Заказчик обязан оплатить полученные платные образовательные 

услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. 

4.3. Оплата за платные образовательные услуги оказывается 

Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 

соответствующий счет Исполнителя. 

4.4. Учреждение имеет право направлять на финансирование 

заработной платы и начислений работникам учреждений, оказывающих 

платные образовательные услуги, в размере до 80% доходов от платных 

дополнительных образовательных услуг, из них: 

до 20% - на заработную плату руководителя учреждения от 

должностного оклада; 

до 15% - на заработную плату административно-управленческого 

персонала и прочих работников (работники бухгалтерии, уборщики 

служебных помещений  и др.), занятых в оказании платных образовательных 

услуг (кроме руководителя); 

  до 45% - на заработную плату педагогических работников, 

оказывающих платные образовательные услуги. 

Экономия фонда заработной платы за счет платных услуг может 

расходоваться на выплату премий руководителю, педагогическим 

работникам и административно-управленческому персоналу и прочим 

работникам (работники бухгалтерии, уборщики служебных помещений  и 

др.), занятым в оказании платных образовательных услуг. 

 При распределении дохода от платных образовательных услуг, в 

обязательном порядке создается резерв денежных средств для начисления и 

оплаты отпусков – до 8 %. 

 20% дохода от платных дополнительных образовательных услуг 

направляется на приобретение учебных вспомогательных материалов, оплату 

коммунальных услуг, налога на прибыль и иные расходы. 

 

 

5. Кадровое обеспечение 

 



 

 

 5.1. Для выполнения работ по оказанию платны образовательных услуг  

привлекаются педагогические работники Учреждения. 

 5.2. Учреждение заключает трудовые соглашения с педагогическими 

работниками на исполнение платных образовательных услуг сроком на один 

учебный год. 

 5.3. Платные образовательные услуги оказываются педагогическими 

работниками в свободное от основной работы время. 

 5.4. Рабочее время педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги, устанавливается в соответствии с утвержденным 

заведующим Учреждением расписанием платных образовательных услуг. 

 5.5. Оплата труда педагогическим работникам, оказывающим платные 

образовательные услуги, осуществляется согласно утвержденной смете 

расходов. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

 

 6.1. Исполнитель обязан выдать Заказчику платной образовательной 

услуги  договор  оказания платных образовательных услуг, с указанием 

номера и сроков действия договора. 

  6.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке 

и в сроки, определенные договором. 

6.3. Исполнитель обязан при оказании платных образовательных услуг 

соблюдать права  Заказчика в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 6.4. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств                  

по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором оказания платных образовательных услуг  и 

законодательством Российской Федерации. 

   6.5. Заказчик обязан оплатить за платную образовательную услугу, в 

порядке и в сроки, указанные в договоре заключенном между сторонами  и 

выполнять требования, обеспечивающие качественное оказание услуги. 

   6.6. При обнаружении недостатков оказанных платных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном дополнительной образовательной программой и учебным 

планом,  Заказчик (Потребитель) вправе по своему выбору требовать: 

   - соответствующего уменьшения оплаты оказанных платных 

образовательных услуг; 

  - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг. 

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случаях: 

- нарушения сроков оплаты платных образовательных услуг по 

договору; 



 

 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 

Обучающегося. 

6.8. Договор оказания платных образовательных услуг, может быть, 

расторгнут по соглашению  сторон. По инициативе одной из сторон  договор, 

может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим  

законодательством Российской Федерации.     

 


