
 
 

 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных образовательных 

услуг по дополнительным общеразвивающим программам в сфере дошкольного образования 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - детский сад № 420 

(далее - МБДОУ).   

1.2. МБДОУ реализует платные услуги по дополнительным общеразвивающим программам в 

соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 N2 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», законом РФ 

«О защите прав потребителей» от 9 января 1996 года N 2-ФЗ 

(с изменениями на 3 июля 2016 года), Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 342. 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Положением «Об оказании 

платных образовательных услуг муниципальными учреждениями образования г. Екатеринбурга», 

утверждѐнными Решением Екатеринбургской городской Думы РФ от 25.12.2001 № 12/4, настоящим 

Положением, Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детский сад № 420, а также другими нормативными правовыми актами, действующими в сфере 

образования. 

1.3. Настоящее Положение является нормативным документом, регулирует и регламентирует 

отношения между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - 

детский сад № 420 (именуемое в дальнейшем Исполнитель) и родителями (законными 

представителями) воспитанников, а так же неорганизованных детей (именуемыми в дальнейшем 

Заказчик), возникающие при оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам в сфере дошкольного образования. 

1.4. МБДОУ в данной деятельности руководствуется Уставом МБДОУ и лицензией на 

осуществления дополнительного образования детей и взрослых. 

1.5. Платные услуги по дополнительным общеразвивающим программам оказываются на принципах 

добровольности, доступности, планируемости, контролируемости, отраслевой направленности.  

Принципы добровольности предполагает обоюдное согласие сторон: Заказчик – получать 

услуги за обозначенную цену, а Исполнитель – представить услуги качественно и в полном объеме 

за эту цену. 

1.6. МБДОУ обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица. 

1.7. Платные услуги по дополнительным общеразвивающим программам реализуются за рамками 

основных общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов, 

определяющих статус МБДОУ, и не финансируются из бюджета. 

1.8. Положение «О порядке предоставления платных образовательных услуг и иных услуг» 

принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в 

новой редакции, в соответствующем порядке. После принятия предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 

2. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

2.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающей программам регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающей программам, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей – инвалидов и инвалидов.  

2.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об 

образовании.  
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2.3. МБДОУ может реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

2.4. В целях организации внебюджетной деятельности, в том числе оказания платных 

образовательных услуг и (или) иных услуг МБДОУ:  

2.4.1. изучает потребности участников образовательного процесса и (или) иных лиц, в том 

числе в дополнительных услугах путем анкетирования, опроса, мониторинга или иным способом;  

2.4.2. доводит до лиц, которым оказываются платные услуги, достоверную информацию о 

себе и об оказываемых платных услугах;  

2.4.3. размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» информацию о 

внебюджетной деятельности, в том числе настоящее Положение, образцы договоров об оказании 

платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе;  

2.4.4. обеспечивает соответствие размещенной на своем официальном сайте в сети 

«Интернет» информации о внебюджетной деятельности условиям договора об оказании платных 

образовательных услуг;  

2.4.5. заключает договоры об оказании платных образовательных услуг и (или) трудовые 

договоры, договоры гражданско-правового характера с педагогическими работниками и (или) 

иными привлеченными лицами;  

2.4.6. издает распорядительные документы об организации и осуществлении внебюджетной 

деятельности (в случае необходимости);  

2.4.7. утверждает смету доходов и расходов внебюджетной деятельности (в случае 

необходимости);  

2.4.8. назначает организатора за организацию и осуществление внебюджетной деятельности;  

2.4.9. привлекает для оказания платных образовательных услуг работников и (или) иных лиц 

(в случае необходимости);  

2.4.10. вводит штатную единицу или создает структурное подразделение, занимающееся 

внебюджетной деятельностью и действующее на основании положения (в случае необходимости);  

2.4.11. комплектует группы воспитанников или иных лиц, которым оказываются платные 

образовательные услуги (услуги могут оказываться индивидуально, по группам, всем составом в 

одновозрастных или разновозрастных группах);  

2.4.12. ведет учет доходов и расходов приносящей доход деятельности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, города Екатеринбурга и уставом 

МБДОУ-детский сад № 420;  

2.4.13. оформляет документацию о внебюджетной деятельности, в том числе о платных 

образовательных услугах (дополнительные образовательные программы, учебные планы, 

расписания занятий, графики работы, журналы, иные документы). Для оказания платных услуг по 

дополнительным общеразвивающим программам в ДОУ создаются условия с учетом требований, 

предъявляемых действующим законодательством, санитарными правилами и нормами (далее - 

СанПиН), требованиями по охране труда исполнителей и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

2.4.14. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов МБДОУ, организуют образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся; 

 2.4.15. МБДОУ создает специальные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение дополнительных общеразвивающих программ указанными категориями обучающихся в 

соответствии с заключением психолого-медико педагогической комиссии; 

2.4.16. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть 

увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

2.4.17. В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами МБДОУ в праве 

обеспечить:  



а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению;  адаптацию 

официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов 

по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG); размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не 

менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); доступ 

обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, располагающему местом для размещения собаки-

поводыря в часы обучения самого обучающегося;  

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование 

звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов 

с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); предоставление надлежащих звуковых средств 

воспроизведения информации; в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия, предусматривающие возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других 

приспособлений); 

 2.4.18. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.  

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. Занятия в объединениях с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут 

быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

или в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. С обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться 

индивидуальная работа как в организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и 

по месту жительства; 

2.4.18. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

определяются адаптированной образовательной программой. Обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов осуществляется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. Образовательная деятельность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеразвивающим программам 

может осуществляться на основе дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных 

при необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области 

коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших соответствующую 

программу профессиональной переподготовки;  

2.4.19. При реализации дополнительных общеразвивающих программ обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. С учетом особых потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов МБДОУ, обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.    



2.2. МБДОУ оказывает платные услуги по дополнительным общеразвивающим программам 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической направленностям. 

Учреждение может оказывать иные платные услуги: присмотр и уход за детьми сверх времени 

работы Учреждения (с 18.00 часов до 19.00 часов) в форме вечерней группы «Играем вместе», а 

также группы выходного дня. 

2.3. Платные услуги по дополнительным общеразвивающим программам направлены на 

формирование общей культуры личности, развитие творческих способностей воспитанников и 

обучающихся, создание условий для самоактуализации личности ребенка. 

2.4. На оказание платных услуг по дополнительным общеразвивающим программам заключается 

договор с родителями (законными представителями) воспитанников в письменной форме. Форма 

договора утверждается заведующим МБДОУ. 

 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: а) 

полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;  

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) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг.             

 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. 

2.5. Оплата платных услуг по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется 

родителями (законными представителями) воспитанников путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет МБДОУ.  

2.6. Размер оплаты за платные услуги по дополнительным общеразвивающим программам 

устанавливается МБДОУ самостоятельно на основе калькуляции и плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2.7. В целях социальной защищенности воспитанников МБДОУ родителям (законным 

представителям) работникам МБДОУ может быть предоставлена льгота по оплате дополнительны 

образовательных услуг, указанных в пунктах 2.1. 

 



3. Заключительный раздел 

3.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации платных 

образовательных услуг осуществляет Управление по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. 
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