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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных образовательных услугах,    

оказываемых муниципальным автономным дошкольным  

образовательным учреждением города Нефтеюганска  

«Детский сад № 9 «Радуга» 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о платных образовательных услугах, оказываемых 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» (далее - Положение) регулирует 

правоотношения в сфере образования при оказании платных 

образовательных услуг муниципальным автономным дошкольным 

образовательным  учреждением города Нефтеюганска «Детский сад № 9 

«Радуга» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским  

кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 29.12.2012              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ  от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»,  Законом РФ  от 07.02.1992 № 2300-1             

«О защите прав потребителей», Законом Ханты–Мансийского автономного  

округа - Югры от 29.11.2010 № 207-оз «О порядке введения и оказания 

платных услуг, представляемых бюджетными учреждениями в Ханты – 

Мансийском округе – Югре»,  постановлением администрации города 

Нефтеюганска № 33-нп от 18.04.2013 «Об утверждении порядка определения 

платы за оказание услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам 

деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 

администрации города Нефтеюганска», приказом департамента образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 29.05.2015 

№26-б «Об утверждении Правил оказания платных дополнительных 

образовательных услуг», Уставом МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга». 

 1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг Учреждением воспитанникам, далее по тексту 

Обучающимся, их родителям (законным представителям), далее Заказчикам. 

 1.4. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

муниципальным заданием, либо соглашением о предоставлении субсидий на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

 1.5. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Положением и на основании: 



 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- Устава Учреждения. 

 1.6.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на 

выполнение муниципального задания. Средства, полученные Исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

 1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставленных ему образовательных услуг. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения по организации 

предоставления платных услуг. 

1.10.  Срок действия настоящего положения не ограничен,  положение 

действует до принятия нового. 

 

2. Целями деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг  являются:  

2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей  

воспитанников Учреждения в получении дополнительного образования за 

рамками федеральных государственных образовательных стандартов и 

развития их личности.  

2.2. Платные услуги предоставляются с целью расширения спектра 

услуг, развития интеллектуальных и творческих способностей детей. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров. 

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 в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика (путем размещения в 

общедоступном для Заказчиков услуг месте, на русском языке) информацию, 

содержащую следующие сведения:  

- наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона выдавшего органа; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 



 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по договору; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору. 

3.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию Заказчика: 

- Устав Учреждения; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- адрес и телефон учредителя Учреждения; 

- образец договора на оказание услуг. 

3.4. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание занятий. 

3.5. Исполнитель обязан заключить договор на запрашиваемую 

Заказчиком услугу. 

3.6. Платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров заключаемых между Учреждением 

(Исполнителем) и родителем (законным представителем)  воспитанника 

(Заказчиком).  

3.7.  Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование и место нахождения Исполнителя, сведения о лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

- место нахождения или место жительства Заказчика; 

- фамилия,  имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

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

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

 



 

 4. Виды платных образовательных услуг 

4.1.  В соответствии с пунктом 2.10  раздела 2 «Предмет, цели и виды 

деятельности Учреждения» Устава, Учреждение вправе оказывать услуги, в 

сфере образования для граждан и юридических лиц за плату, а именно:  

4.1.1. Компьютерные игры.  

4.1.2. Узкоспециальные занятия: с учителем-логопедом, педагогом-

психологом. 

4.1.3. Музыкально-ритмические занятия (хореография, аэробика). 

4.1.4. Обучение иностранным языкам. 

4.1.5. Обучение в различных кружках, секциях художественного, 

физкультурно-спортивного, технического, туристическо-краеведческого, 

социально-педагогического, естественнонаучного направления. 

4.1.6. Индивидуальное или групповое обучение по программам  

дошкольного образования детей, не посещающих дошкольную 

образовательную организацию. 

4.1.7. Группы по адаптации детей к школьным условиям. 

4.1.8. Дополнительное развитие воспитанников по основным 

направлениям развития дошкольников. 

4.2. Перечень платных образовательных услуг указан в приложении к 

настоящему Положению. 

 

5. Организация работы по предоставлению платных 

образовательных услуг 

5.1.Предоставление платных образовательных услуг в Учреждении  

регулируется следующими локальными актами: 

- приказом директора  Учреждения об организации и ведении платных 

образовательных услуг; 

- договорами с Заказчиками об оказании платных образовательных услуг; 

- утвержденной в установленном порядке сметой расходов и тарифами на 

проведение платных образовательных услуг; 

- утвержденным учебным планом, расписанием занятий платных 

образовательных услуг с указанием наименований педагогических работников 

их оказывающих, который не должен совпадать с графиком проведения 

занятий по основным образовательным программам; 

5.2. Компетенция Учреждения. 

5.2.1. Оказывает платные образовательные услуги Заказчикам только 

по желанию и за рамками образовательной программы дошкольного 

образования  и объемов образовательных услуг, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

5.2.2. Определяет договором условия предоставления платных 

образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления). 

5.2.3. Реализует платные образовательные услуги за счет 

внебюджетных средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

5.2.4. Ведет учет платных образовательных услуг. 

5.2.5. Изучает потребность воспитанников в платных образовательных 



 

услугах, путем опросов, собеседований, приема обращений и предложений 

от родителей (законных представителей) воспитанников. 

5.2.6. Предоставляет Заказчикам перечень планируемых платных 

образовательных услуг. 

5.2.7. Создает условия для реализации платных образовательных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность Обучающихся. 

5.2.8. Обеспечивает реализацию платных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами. 

5.2.9. Оформляет с Заказчиками договор на оказание платных 

образовательных услуг. 

5.2.10. Издает приказ об организации конкретных платных 

образовательных услуг в Учреждении, в котором необходимо отразить 

состав и обязанности ответственных лиц, тарифы на платные 

дополнительные образовательные услуги, организацию работы Учреждения 

по реализации платных образовательных услуг (расписание, учебный план, 

почасовая нагрузка). 

5.3. Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме, в соответствии с утвержденными дополнительными 

образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

5.4. Учебные занятия  в порядке оказания платных образовательных 

услуг начинаются по мере комплектования групп.  

 

6. Оформление, оплата и учет предоставленных платных 

образовательных услуг 

6.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с 

Заказчиком. Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок 

расчета, права, обязанности и ответственность сторон. 

6.2. Стоимость, оказываемых  Учреждением  платных образовательных 

услуг, устанавливается в соответствии с постановлением администрации 

города Нефтеюганска от 18.04.2013 № 33-нп «Об утверждении порядка 

определения платы за оказание услуг (выполнения работ), относящихся к 

основным видам деятельности муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации города Нефтеюганска», приказом 

департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска от 29.05.2015 №26-б                  «Об утверждении Правил 

оказания платных дополнительных образовательных услуг». 

6.3. Оплата за платные образовательные услуги производится ежемесячно 

до 10 числа текущего месяца, в безналичной форме путем непосредственного 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Учреждения. 

6.4. Перерасчет за занятия, пропущенные по уважительной причине 

(болезнь ребенка, выезд за пределы города на период отпуска родителей) 

производится при наличии подтверждающего документа (справка с  

учреждения здравоохранения, документ, подтверждающий отпуск 

родителей). 

6.5. Перерасчёт за занятия, пропущенные без уважительной причины, 

не производится. 



 

6.6.  Доход от оказания платных образовательных услуг в соответствии с п. 

1 ст. 101 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» используется в 

соответствии с уставными целями Учреждения. 

6.7. Доходы, полученные от оказания Услуг, распределяются 

следующим образом: 

Фонд оплаты за оказанные услуги работникам – до 60%. 

Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников и 

перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда), принимаются за 

100% и распределяются следующим образом:  

Коммунальные услуги – 10%. 

Содержание имущества – 5%. 

Прочие услуги – 20%. 

Прочие расходы – 5%. 

Материально-техническая база – 60%. 

 6.8. Средства, поступившие от оказания Услуг, должны быть 

использованы до конца текущего финансового года. 

6.9. Контроль формирования и использования средств, полученных 

Учреждением от приносящей доход деятельности, осуществляется 

департаментом образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска. 

6.10.  Работникам, привлекаемым к оказанию платных образовательных 

услуг, производиться оплата за фактически отработанное время. Ими могут быть 

работники Учреждения, а также любые специалисты, способные оказать 

данную услугу. При приеме на работу с работниками для оказания платных 

образовательных услуг заключается трудовой договор.  

6.11. Порядок оказания платных образовательных услуг в Учреждении 

утверждается приказом директора Учреждения. 

 

7. Права, обязанности и ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2.  Ответственность за организацию и качество платных образовательных 

услуг несет директор Учреждения. 

              8.   Контроль за предоставлением платных образовательных 

услуг 

8.1.Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

осуществляет департамент образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска в пределах своей компетенции. 

 

 

 

 

                              

 

 



 

 

                              Приложение к положению 

                                                о платных образовательных услугах,    

                                         оказываемых МАДОУ «Детский сад №9                                       

«Радуга» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» (МАДОУ «Детский сад № 

9 «Радуга») за рамками основный образовательной программы и федерального 

государственного образовательного стандарта оказывает следующие платные 

образовательные услуги: 

 

Вид, направленность, 

уровень 

образовательной 

программы 

Наименование услуги (образовательной 

программы) 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования спортивно-

оздоровительной 

направленности 

1.1 Плавание 

1.2 «БОС-Здоровье» 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

художественно-

эстетической 

направленности 

2.1 «Умелые ручки» 

2.2  Кружок по изодеятельности «Волшебная 

кисточка» 

2.3  Ритмика для малышей 

2.4 Театральный 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования  

познавательно-речевой 

направленности 

3.1 Кружок по подготовке руки к письму 

«Говорящие пальчики» 

3.2 Шахматы «Ладья» 

3.3 Логопедический кружок «Послушный 

язычок» 

3.4 Экспериментирование  «Почемучка» 

3.5 Детско-родительский клуб «Светлячок» 

 

 
 


