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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

- Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ; 

-Законом Российской Федерации от 07.02. 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителя» 

(в редакции Федерального Закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ; с изменениями на 13 

июля 2015 года);  

- Законом Российской Федерации «О противодействии коррупции» от 25.12.2008г. №273-

ФЗ  

- Законом Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ; 

- Законом Российской Федерации «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 

02.05.2006г. №59-ФЗ. 

- Законом Российской Федерации «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» от 21.07.2014г. №212-ФЗ; 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

- Постановлением Правительства РФ от 20.12.2012г. №1346 «Об утверждении положения 

о государственном надзоре в области рекламы»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 03.11. 2006 года №174 –ФЗ «Об 

автономных учреждениях»; 

- Письмом Минобрнауки России от 28.02. 2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции Приказов 

Министерства Просвещения РФ от 05.09. 2019г. № 470, от 30.09. 2020г. № 533);  

-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Министерства образования и науки 

России и Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» от 2015 года; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 сентября 2020 года 

№500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Администрации г. Таганрога от 22.01.2015г. №94 «Об утверждении 

методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными организациями»; 

- Постановлением Администрации г. Таганрога от 19.12.2016г. №2745 «О внесении 

изменений в Постановление Администрации города Таганрога от 22.01.2015г. №94»; 

- Постановлением Администрации города Таганрога от 23.09.2021 №1597 «Об 

утверждении цен на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка 

«Улыбка»; 

- Уставом МАДОУ ЦРР «Улыбка»; 

- настоящим Положением.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации дополнительных  

платных услуг в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка «Улыбка» (далее - МАДОУ ЦРР «Улыбка»). 

1.3. МАДОУ ЦРР «Улыбка», осуществляющее образовательную деятельность за счет 

ассигнований соответствующего бюджета вправе осуществлять за счет средств 



физических и (или) юридических лиц 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. 

1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 

Исполнителем при оказании платных услуг в МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

1.5. МАДОУ ЦРР «Улыбка» вправе вести деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг, предусмотренную его Уставом, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета. 

1.7. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшить качество основной образовательной деятельности в МАДОУ ЦРР 

«Улыбка». 

1.8. Применяемые термины: 

- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющие 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); 

- «Обучающийся» - 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 по дополнительным общеобразовательным программам, заключаемым при 

приеме на обучение (далее – Договор); 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг 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. 

 

2. ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

2.1. МАДОУ ЦРР «Улыбка» предоставляет платные услуги в целях: 

- наиболее полного удовлетворения социального заказа родителей в сфере образования, на 

основе расширения спектра образовательных услуг; 

-обеспечение условий для формирования и развития творческих способностей 

Обучающихся; 

-предоставления права выбора дополнительной детской деятельности в художественном, 

социально-гуманитарном, естественнонаучном, физкультурно-спортивном направлениях; 

-обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания; 



-удовлетворения иных образовательных потребностей и интересов Обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований; 

-привлечения в бюджет МАДОУ ЦРР «Улыбка» дополнительных источников 

финансирования для совершенствования материально-технической базы «Исполнителя». 

  

3. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 

3.1. К  платным образовательным услугам, оказываемым МАДОУ ЦРР «Улыбка» (далее - 

Исполнитель) относится осуществление образовательной деятельности, не 

предусмотренной установленным муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) Программам (далее - Программам) 

3.2. МАДОУ ЦРР «Улыбка» оказывает на договорной основе дополнительные платные 

образовательные услуги, установленные Уставом муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Улыбка». 

3.3. Исполнитель вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги: 

Художественной направленности: 

- Хореография; 

- Театральная студия; 

- Детский оркестр; 

- Вокально-хоровая студия; 

- Изостудия; 

- Художественный труд «Детский дизайн». 

Естественнонаучной направленности: 

- Математика; 

- Шахматный клуб. 

Социально-гуманитарной направленности: 

- Обучение чтению; 

- Коррекция речи; 

- Английский язык; 

- Игротека; 

- Психокоррекция. 

Физкультурно-спортивной направленности: 

- Оздоровительные занятия. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

 

4.1. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг МАДОУ ЦРР 

«Улыбка» создает следующие необходимые условия: 

- условия соответствующие действующим санитарным правилам и нормам (СанПин); 

- требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение оказания услуг; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

4.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для Заказчика основе. 

4.3. Не допускается при оказании платных образовательных услуг использование методов 

и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью Обучающихся. 



4.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг по реализации основной (адаптированной) образовательной 

программе. 

4.5.Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствие Программами и условиями Договора об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее – Договор).. 

4.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется только на 

основании соответствующего Договора, заключенного в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.7. 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. 

4.8. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации  от 07.02. 1992 г. № 2300-1  «О защите 

прав потребителя» (в редакции Федерального Закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ; с 

изменениями на 13 июля 2015 года) и Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.9. Информация, предоставляемая Заказчику должна содержать следующие требования: 

- сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

- направленность реализуемых Программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг; 

- стоимость образовательных услуг; 

- образец Договора; 

- иные сведения, относящиеся к оказанию платных образовательных услуг. 

4.10. Информация, предусмотренная пунктом 4.7 и 4.8 настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности и на официальном сайте «Исполнителя» в сети «Интернет». 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

5.1.Организация платных образовательных услуг регламентируется годовым календарным 

графиком платных образовательных услуг, учебным планом, расписанием и может 

осуществляться Исполнителем самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия. 

5.2. Исполнитель имеет право привлекать юридических и физических лиц для оказания 

платных образовательных услуг, имеющих соответствующую квалификацию. 

5.3. Исполнитель приказом назначает ответственное лицо за организацию платных 

образовательных услуг в МАДОУ ЦРР «Улыбка». 

5.4. Ответственный за организацию дополнительных платных образовательных услуг, 

назначенный приказом заведующего МАДОУ ЦРР «Улыбка» проводит подготовительную 

работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, 

составляет рабочий план, утверждаемый заведующим. 

5.5. В рекламную деятельность по предоставлению дополнительных платных услуг 

обязательно включается доведения до Заказчика (в том числе путем размещения на 

информационных стендах учреждения) достоверной информации об Исполнителе и 

оказываемых услугах, обеспечивающей возможность их выбора. Информация содержит 

следующие сведения: 

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

сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность) с указанием 

регистрационного номера и органа ее выдавшего; 



б) уровень и направленность реализуемых Программ; 

в) перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

Заказчика (потребителя), порядок их предоставления; 

г) стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к потребителям услуг (для потребителей сопутствующих 

услуг – при необходимости). 

5.6. Исполнитель организует контроль качества оказания платных образовательных услуг. 

5.7. Заведующий МАДОУ ЦРР «Улыбка» распорядительным актом (приказом): 

- зачисляет (принимает) Обучающегося для оказания платных образовательных услуг 

(после заключения с Заказчиком Договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам); 

- определяет состав работников, задействованных в оказании платных образовательных 

услуг. 

5.8. Заведующий МАДОУ ЦРР «Улыбка» в соответствии со статьей 779 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации заключает Договоры возмездного оказания услуг, на 

основании которого Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, а 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

5.9. Исполнитель организует и ведет учет оказания платных образовательных услуг в 

соответствии с их объемом и сроками, иными установленными требованиями. 

 

6. ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

6.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является Договор, который 

заключается до начала оказания платных образовательных услуг. Договор заключается в 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование Исполнителя – юридического лица; 

- фамилия, имя, отчество заведующего, представляющего Исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество Заказчика (родителя или законного представителя 

Обучающегося, телефон Заказчика; 

- место жительства Заказчика (родителя или законного представителя); 

- фамилия, имя, отчество Обучающегося  его место жительства, телефон при наличии; 

-  реквизиты документов, удостоверяющие полномочия Заказчика; 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося; 

- вид, уровень и направленность Программ; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- наименование вида платных образовательных услуг, количество; 

- сроки освоения  Программ (продолжительность обучения); 

- наименование  Программ; 

- форма обучения; 

- место оказания платной образовательной услуги; 

- порядок изменения и расторжения Договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

6.2.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности, и подающих 

заявление о приеме на обучение или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права Обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в Договор, такие условия не подлежат 

применению. 



6.3. Односторонний отказ от исполнения обязательств, внесение изменений в Договор об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется в 

порядке, предусмотренном Договором и законодательством Российской Федерации. 

Изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые с момента 

их подписания сторонами, становятся их неотъемлемой частью. 

6.4. Договор об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

оформляется в письменной форме по количеству сторон Договора. 

6.5. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения Договора. 

6.6. Сроки хранения оригиналов Договоров  определяются в соответствии с утвержденной 

Исполнителем номенклатурой дел. 

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

 

7.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг в 

соответствии с Договором. 

7.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение порядка, установленного 

настоящим Положением, в соответствии с действующим законодательством. 

7.3. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату дополнительных платных 

образовательных услуг в соответствии с условиями Договора, за контроль посещаемости 

занятий Обучающимся. 

7.4. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их в не полном объеме, предусмотренном  Программой, 

Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать: 

- безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с рабочими 

программами, учебными планами и Договором; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.5.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора  и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки оказанных 

дополнительных платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказания платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

7.6. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг или если во время их оказания стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, а также в случае просрочки Заказчик вправе по своему выбору: 

 - назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию дополнительных платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание таких услуг; 

-  потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

-  расторгнуть Договор. 

7.7. По инициативе Исполнителя, Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

- установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление 

Обучающегося  в эту образовательную организацию; 



- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика (Обучающегося). 

7.8. Контроль соблюдения действующего законодательства в области оказания 

дополнительных платных образовательных услуг осуществляет Управление образования, 

на которое в соответствии нормативно-правовых актов Российской Федерации возложены 

контрольные функции. 

7.9. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном 

случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем 

в его бюджет. 

7.10. Заведующий МАДОУ ЦРР «Улыбка» несет персональную ответственность за 

деятельность учреждения по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 

 

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТА, ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ. 

 

8.1. Заказчик производит оплату дополнительных платных образовательных услуг в 

порядке и в сроки, указанные в Договоре.   

8.2. 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. 

8.3. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг по Договору может быть 

снижена Исполнителем в соответствии с Положением об основаниях и порядке снижения 

стоимости платных образовательных услуг по Договорам об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг.                                                             

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 

9.2. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного акта 

Исполнителя, регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами настоящего 

Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

. 


