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3. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

3.1. Дополнительные образовательные услуги в Учреждении организованны в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, требованиями безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, и охраны труда. 

3.2. Платная образовательная услуга оказывается в соответствии с расписанием занятий. 

3.3.Платные образовательные услуги реализуются на основе авторских программ и 

перспективного тематического планирования Исполнителей платных образовательных услуг, 

утверждённых руководителем учреждения. 

3.4. Платные образовательные услуги реализуются с использованием технологий игрового 

обучения. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг привлекаются сотрудники 

Учреждения, имеющие соответствующее профессиональное образование на условиях срочного 

трудового договора. 

3.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, определённых 

в договоре между Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

комбинированного вида № 3 «Воробушек» и заказчиком услуг. Заказчиками услуг могут быть 

родители ребёнка (законные представители) или третьи лица (в том числе юридические).  

Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остаётся у заказчика услуги.  

 

4. Ответственность дошкольного образовательного учреждения и должностных лиц 

4.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 3 «Воробушек» при оказании платных дополнительных образовательных услуг 

является исполнителем данных услуг.  

4.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) учреждение несет 

ответственность, согласно действующему гражданскому законодательству: 

- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;  

-за жизнь и здоровье детей во время оказания платных дополнительных образовательных услуг 

в дошкольном образовательном учреждении; 

- за соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса требованиям образовательной программы; 

4.3. Кроме ответственности перед заказчиками, МДОУ несёт ответственность:   

- за своевременное и правильное начисление платы за образовательные услуги. 

- за надлежащее ведение документации, обеспечение сохранности документов. 

4.4. Руководитель дошкольного образовательного учреждения несёт ответственность за 

соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, а также в рамках гражданского, трудового, 

административного и уголовного законодательства при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении и при заключении договоров на 

оказание этих услуг. 

4.5. Руководитель учреждения утверждает образовательные программы дополнительного 

образования, расписание занятий на учебный год, график работы сотрудников, оказывающих 

дополнительные услуги; издает приказы о зачислении и отчислении обучающихся. 

4.6. Координатор дополнительных образовательных услуг несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством, за учет и документальное сопровождение, 

организацию образовательных услуг, в том числе: 

- расчет тарифов на услуги; 

-оформление отношений с заказчиками услуг, контроль задолженности и расчеты с 

контрагентами; 

- ведение отчетности, в том числе бухгалтерской. 

 

5. Расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

5.1. Стоимость оказываемых дошкольным образовательным учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг утверждается Администрацией города Вологды и 

рассчитывается согласно методике по расчёту тарифов на услуги муниципальных предприятий 
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и учреждений города Вологды, утвержденной Постановлением Главы города Вологды от 

18.04.2007 г. № 1550. 

5.1.2. Действие настоящей методики распространяется на деятельность муниципальных 

образовательных учреждений, оказывающих платные дополнительные образовательные услуги, 

и определяет единый порядок расчёта цен на платные дополнительные образовательные услуги 

в муниципальном образовательном учреждении. 

5.1.3. Данная методика предназначается для: 

- введения единого механизма формирования цен на платные дополнительные образовательные 

услуги в городе; 

- сочетание экономических интересов образовательных учреждений и потребителей услуг. 

5.1.4. Под «единой платной образовательной услугой» понимается плата в месяц за 

предоставление одному учащемуся этой услуги. 

5.2. Состав затрат. 

5.2.1. Основной принцип при формировании цены на платные дополнительные 

образовательные услуги – затратный, при котором цена образуется на основе стоимости 

затраченных на её осуществление ресурсов. В состав цены входит: 

- себестоимость услуги; 

- средства на развитие материально- технической базы учреждения. 

5.2.2. В состав затрат относимых на себестоимость услуги, входят: 

- расходы на оплату труда педагогам; 

- расходы на оплату труда обслуживающего персонала; 

- расходы на оплату труда административного персонала; 

- начисления на заработную плату; 

В материальные затраты входят: 

- расходы на оплату коммунальных платежей; 

- расходы на приобретение учебно-наглядных пособий и расходных материалов; 

- прочие хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь и т.п.) 

5.2.3. В состав затрат относимых на себестоимость не включаются: 

- расходы на приобретение оборудования; 

- расходы на капитальный ремонт и новое строительство; 

- суммы пени, штрафов и другие санкции за нарушение договорных отношений. 

5.2.4. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического работника, 

осуществляющего оказания платной дополнительной образовательной услуги на основании 

анализа рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета; 

5.2.5. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценного содержания 

учебной программы воспитанников; 

5.2.6. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического работника, в 

процентах от собранных средств; 

5.2.7. Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы дошкольного 

учреждения в процентах от суммы дохода 

6. Порядок предоставления платной образовательной услуги 

6.1. Планирование деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей родителей 

(законных представителей) детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение, и 

возможностей дошкольного образовательного учреждения. 

6.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются согласно учебному плану 

на основании утвержденных педагогическим советом дошкольного образовательного 

учреждения дополнительных образовательных или учебных программ. 
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6.3. Занятия в порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг проводятся 

согласно графику в порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

6.4. Занятия в порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг начинаются 

по мере комплектования групп. 

6.5. Учет посещаемости занятий по платному дополнительному образованию детей ведется по 

табелю посещаемости. 

6.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

6.7. Дошкольное образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному 

потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

6.8. Договор об оказании платной дополнительной образовательной услуги заключается в 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

 наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес); 

 фамилия потребителя; 

 предмет договора; 

 обязанности исполнителя; 

 обязанности заказчика; 

 права исполнителя, заказчика, потребителя; 

 оплата услуг; 

 основания изменения и расторжения договора; 

 должность, фамилия, имя, отчество заведующего дошкольным образовательным 

учреждением, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также 

подпись родителей (законных представителей) воспитанников. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.9. Учреждение обеспечивает полной и достоверной информации о дошкольном 

образовательном учреждении и оказываемых платных дополнительных образовательных 

услугах, содержащей следующие сведения: 

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг 

и регламентирующих этот вид деятельности; 

 сведения о должностных лицах дошкольного образовательного учреждения, ответственных 

за оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг; 

 перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

 график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг; 

 порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты. 

6.10. Оказание платных дополнительных образовательных услуг начинается после подписания 

договора сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. 

6.11. Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится посредством 

безналичного перевода на расчетный счет Учреждения, после получения заказчиком квитанции. 

6.12. Оплата деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается в форме ежемесячной заработной платы, выплачиваемой из привлеченных 

дополнительных средств бюджетного финансирования в течение всего периода деятельности 
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по оказанию дополнительной платной образовательной услуги согласно трудовому 

соглашению (или договора). 

7. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 

7.1. Обязанности Исполнителя (дополнительных образовательных услуг): 

7.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее выполнение образовательной услуги. 

7.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим нормами правилам, предъявляемым к образовательному процессу при работе с 

дошкольниками. 

7.1.3. Во время оказания дополнительной образовательной услуги проявлять уважение к 

личности Потребителя (ребёнка), оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия. 

7.1.4. Сохранять место за потребителем в случае болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, если Заказчик 

своевременно уведомил  

7.1.5. Отвечать на претензии заказчика в течение 10 дней со дня подачи заявления. 

7.2. Права исполнителя: 

7.2.1. Не оказывать образовательную услугу в случае отсутствия Потребителя на занятиях без 

уважительной причины. 

7.3. Обязанности Заказчика (родителей, законных представителей ребёнка) 

7.3.1. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

7.3.2. Соблюдать дисциплину, проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому 

персоналу. Не посягать на их честь и достоинство. 

7.3. Бережно относится к имуществу дошкольного учреждения. 

7.4. Права заказчика. 

7.4.1. Обращаться к руководителю детского сада, педагогу, проводящему платную 

образовательную услугу по всем вопросам, касающимся данной услуги. 

7.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

7.4.3. Заказчик вправе отказаться от договора в любое время, но при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязанностей по 

договору. 

7.5. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по 

соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

федерации 

8. Контроль за  проведением платных образовательных услуг. 

8.1.  Контроль за организацией и условиями предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству 

нормативных актов и приказов, изданных руководителем, об организации предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг в учреждении осуществляется Управлением 

образования. 

8.2. Администрация учреждения ведёт статистический и бухгалтерский учёт результатов своей 

деятельности, составляет необходимую отчётность и предоставляет её в порядке и сроки, 

установленные Законодательством Российской Федерации, нормативными актами органов 

государственной власти Вологодской области и органов местного самоуправления города 

Вологды. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

руководителя учреждения. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по мере 

необходимости в соответствии с действующим законодательством и подлежат 

утверждению руководителем учреждения. 
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