Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего
МБДОУ «Детский сад № 444»
от 30.09.2016 № 62-од
ПОЛОЖЕНИЕ
о платных дополнительных образовательных услугах, оказываемых
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 444»
(МБДОУ «Детский сад № 444»)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в
последней редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 359-ФЗ, с последними
изменениями, внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ);
 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в последней
редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 236-ФЗ, с последними изменениями,
внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ);
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ /главы 4, 22, 25-29, 39,
54, 59/ (в последней редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 354-ФЗ, с последними
изменениями, внесенными Федеральным законом от 18.07.2007 № 181-ФЗ, постановлением
Конституционного суда РФ от 27.06.2012 № 15-П);
 Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (в последней
редакции Федерального закона 03.07.2016 № 265-ФЗ);
 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в последней
редакции Федерального закона от 23.05.2016 № 149-ФЗ);
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций, утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с
последними изменениями, внесенными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 № 41);
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(ФГОС ДО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155
 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России от 28.02.2014 № 08249
 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р
 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008;
 Приказ Министерства образования РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам»;
 Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по оказанию
муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», утвержденный постановлением

администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2012 № 1398 (в редакции
администрации города Нижнего Новгорода постановления от 28.11.2012 № 5061);
 Решение Городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении
о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115);
 Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2013 № 1228 «Об
утверждении методических рекомендаций по расчету тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений» (в последней редакции от 18.05.2016 № 1343);
 Устав МБДОУ «Детский сад № 444», утвержденный приказом директора департамента
образования администрации города Нижнего Новгорода от 09.09.2015 года № 2076.
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила оказания платных дополнительных
образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 444» (далее – Учреждение).
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и
исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг в Учреждении.
1.4. Применяемые термины:
- «заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для иных лиц на основании договора;
- «исполнитель» - Учреждение, предоставляющее платные образовательные услуги
обучающемуся;
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям
и за счет средств физических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение (далее – договор);
- «дополнительное образование» - вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования;
- «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);
- «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, или другие подобные
недостатки.
1.5. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях:
- формирования и развития творческих способностей детей;
- удовлетворения индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, художественноэстетическом, нравственном и физическом совершенствовании;
- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья;
- организации свободного времени детей;
- обеспечения социализации и адаптации детей к жизни в обществе;
- выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности;
- создания и обеспечения необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и
творческого труда детей;
- формирования общей культуры детей; формирования мотивации к познанию, творчеству, труду,
спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа.
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- улучшения качества образования в Учреждении; обеспечения вариативности содержания и форм
организации образовательного процесса;
- привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств.
1.6.
Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.7. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные дополнительные образовательные услуги по договорам об оказании платных
образовательных услуг, не предусмотренные установленным государственным или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
Получение обучающимися платной дополнительной образовательной услуги может
осуществляться одновременно с реализацией основной образовательной программы дошкольного
образования в группе, реализуемой Учреждением, при условии фактического отсутствия
обучающегося в группе. В данном случае родители /законные представители/ ребенка используют
свое право на выбор формы получения ребенком образования в Учреждении и добровольно
отказываются от получения общего образования в пользу дополнительной услуги на время
получения указанной услуги (т.е. соглашаются на то, что пока ребенок занимается в объединении,
он не получает дошкольного образования в группе, но как только вернется в группу, он продолжит
получать дошкольное образование).
1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.
1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных дополнительных 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 платных дополнительных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения
заказчика.
1.11. Увеличение стоимости платных дополнительных 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.
1.12. Исполнитель предоставляет право на получение льгот в размере 50% от стоимости
оказываемых платных дополнительных образовательных услуг следующим категориям
потребителей:
- родители (законные представители), один из которых является работником МБДОУ «Детский
сад № 444».
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2. Информация о платных дополнительных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
2.1. 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.
2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, предоставляется
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности (стенд в
коридоре первого этажа здания Учреждения), а также на официальном сайте Учреждения в сети
«Интернет».
Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1. Информации:
а) о фирменном наименовании (наименовании) Учреждения; о дате создания Учреждения,
об учредителе (в т.ч. адрес и телефон) Учреждения, о виде деятельности Учреждения; о месте
нахождения Учреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
б) о структуре и об органах управления Учреждением;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах;
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы (отдельно – перечень лиц, непосредственно оказывающих платные
дополнительные образовательные услуги и информация о них (Ф.И.О., сведения об образовании и
квалификации, о повышении квалификации));
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц);
л) о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки;
м) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года.
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2. Копий:
а) устава Учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) (с
указанием номера лицензии на осуществление образовательной деятельности, срока действия
указанной лицензии, информации об органе, выдавшем указанную лицензию);
в)
плана
финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
Учреждения;
г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
д) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
(Порядок проведения самообследования образовательной организацией утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462; Показатели
деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013
№ 1324 (приложение № 1));
е) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости
обучения по каждой
образовательной программе (тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги устанавливаются постановлением администрации города Нижнего
Новгорода);
ж) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
3. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
образовательной организации и (или)
размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического
лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
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 платных
образовательных услуг.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой – у потребителя.
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2.5. 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 (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации
об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
2.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. (Примерная форма договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам утверждена приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185).
2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на дату заключения договора.
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам
3.1. Исполнитель реализует дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные
общеразвивающие программы.
3.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.
3.3. Исполнитель реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение учебного
года, включая каникулярное время.
3.4. Исполнитель организует образовательный процесс в соответствии с учебными планами в
объединениях по интересам, сформированных в группы детей одного возраста, являющиеся
основным составом объединения (секции, кружки, группа оздоровительной гимнастики) (далее –
объединение).
3.5. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим программам
различной
направленности
(физкультурно-спортивной,
художественной,
социальнопедагогической, естественнонаучной).
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом
объединения.
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам –
дополнительным общеразвивающим программам определяются Учреждением самостоятельно.
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных
общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом Учреждения.
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
3.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии.
Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью учащихся, запрещается.
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3.7. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
3.8. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха воспитанников администрацией Учреждения (ответственным лицом, назначенным
приказом руководителя Учреждением) по представлению педагогических работников с учетом
пожеланий родителей (законных представителей) воспитанников и возрастных особенностей
воспитанников.
3.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение может
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для
совместного труда и (или) отдыха воспитанников, родителей (законных представителей).
3.10. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут
участвовать совместно с воспитанниками их родители (законные представители) без включения в
основной состав.
3.11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться
как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам
или индивидуально.
3.12. Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и
периодичность проведения педагогической диагностики обучающихся.
3.13. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным
программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий
воспитанников.
Особенности
организации
образовательного
процесса
по
дополнительным
общеобразовательным программам для воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, инвалидов определены в Порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 (п. 18-22).
3.14. Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных
организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организаций
досуговой и деятельности воспитанников, а также детским общественным объединениям и
организациям на договорной основе.
4. Порядок получения и расходования денежных средств
4.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств:
- средств родителей (законных представителей);
- благотворительных пожертвований.
4.2.
Потребитель обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре об оказании платных дополнительных
образовательных услуг между МБДОУ «Детский сад № 444» и родителями /законными
представителями/ ребенка.
4.3.
Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется
Учреждением в соответствии с уставными целями.
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4.4.
Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных
дополнительных образовательных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов).
Полученный доход расходуется на цели развития Учреждения:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы;
- увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю Учреждения);
- другие цели.
5. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании
дополнительных платных образовательных услуг
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных 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 образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных 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 течение которого исполнитель должен приступить
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6. Кадровое обеспечение оказания
дополнительных платных образовательных услуг
6.1.
Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
привлекаются:
- основные работники Учреждения;
- внешние совместители.
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6.2.
Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию платных
дополнительных образовательных услуг, строятся в соответствии с заключенным трудовым
договором.
6.3.
Оплата труда специалистов, привлекающихся к оказанию платных дополнительных
образовательных услуг, осуществляется в соответствии с заключенным трудовым договором и
согласно утвержденной смете расходов по данной дополнительной платной образовательной
услуге.
7. Заключительные положения
7.1. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия
нового.

Принято
на Педагогическом совете
протокол от 30.08.2016 № 3
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