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Положение о порядке предоставления дополнительных платных  
образовательных услуг муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад № 28 станицы 

Темижбекская муниципального образования Кавказский район 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.      Настоящее Положение разработано на основании Гражданского 

кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (гл.37, 38), Федерального Закона РФ «Об 

образовании», Закона РФ «О защите прав потребителей» в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001г. N 505 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» (с изм. от 28.12.2005г.), 

Уставом учреждения. 

1.2.      Настоящее Положение определяет порядок организации и оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский  сад    № 28 

станицы Темижбекская муниципального образования Кавказский район 

(далее МБДОУ д/с № 28). 

1.3.      Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

1.4.      Дополнительные платные образовательные услуги – это 

дополнительные услуги, оказываемые МБДОУ  д/с № 28 по дополнительным 

образовательным программам за счет средств родителей (законных 

представителей). 

1.5.      Дополнительные платные образовательные услуги могут быть 

оказаны обучающимся и воспитанникам МБДОУ Д/с № 28 только по 

желанию их родителей (законных представителей). 

1.6.      Перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых МБДОУ д/с № 28,  прописан в Уставе МБДОУ д/с № 28 и 

настоящем Положении.. 

1.7.      Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны  взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 

рамках основных образовательных программ (учебных планов) и 

государственного образовательного стандарта), финансируемого за счет 



средств бюджета. В противном случае заработанные таким образом средства 

изымаются Учредителем в его бюджет. 

1.8.      МБДОУ д/с № 28 может предоставлять возможность сторонним 

организациям или физическим лицам оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги только при условии регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.9.      Отказ родителя (законного представителя) от предлагаемых 

дополнительных платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением 

основных образовательных услуг. 

1.10.    МБДОУ д/с № 28 обязано обеспечить оказание дополнительных 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.11.    Размер платы за оказание дополнительных платных образовательных 

услуг устанавливается в соответствии со сметой по согласованию сторон.  

1.12.    Привлечение дополнительных финансовых средств за счет доходов, 

полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг, не 

влечет за собой снижение размеров финансирования МБДОУ д/с № 28. 

1.13.    Контроль за осуществлением дополнительных платных 

образовательных услуг ведет заведующий МДОУ. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

2.1.      МБДОУ д/с № 28 в соответствии со своими уставными задачами, 

потребностями семей осуществляет следующие дополнительные платные 

образовательные услуги: 

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

3.1.      Дополнительные платные образовательные услуги организуются в 

МБДОУ д/с № 28 на основании потребности населения в данных услугах.  

3.2.      Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

МБДОУ д/с № 28 в строгом соответствии с инструкциями по охране жизни и 

здоровья детей, безопасности труда. 

3.3.      Специалисты (педагоги), оказывающие дополнительные платные 

образовательные услуги, должны иметь соответствующее образование и 

квалификацию, а не являющиеся работниками МБДОУ д/с № 28 – 
свидетельство индивидуального предпринимателя на право оказания 

образовательных услуг. 

3.4.      МБДОУ д/с № 28 может оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги следующим образом: 

Заведующий: 



-           организует маркетинговые исследования (изучение запросов социума, 

анкетирование родителей (законных представителей), анализ возможностей 

педагогов МДОУ), 

-           издает приказ об организации дополнительных платных 

образовательных услуг назначает ответственного, 

-           привлекает специалистов для оказания дополнительных платных 

образовательных услуг путем заключения договора на оказание услуг. 

-           утверждает смету доходов и расходов на дополнительные платные 

образовательные услуги, 

-           определяет форму, систему и размер оплаты труда специалистов, 

-           заключает договоры с родителями (законными представителями) 

воспитанников на оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

-           утверждает график занятий с указанием помещений и специалистов 

(педагогов), оказывающих дополнительные платные образовательные 

услуги, 

-           ведет «Книгу замечаний и предложений» по предоставлению платных 

услуг, 

-           до заключения договора предоставить родителю (законному 

представителю) воспитанника достоверную информацию о наименовании и 

месте нахождения МБДОУ д/с № 28, перечне услуг, оказываемых МБДОУ 

д/с № 28, наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

о специалисте (педагоге), оказывающем дополнительные платные 

образовательные услуги, стоимости платных услуг путем размещения в 

удобном для обозрения месте. 

3.5.      Родитель (законный представитель) обязан оплатить получаемые 

дополнительные платные образовательные услуги в порядке и сроки, 

указанные в договоре. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

4.1.      Платные образовательные услуги оказываются на основании 

Договора, заключенного между МБДОУ д/с № 28  и родителями (законными 

представителями) обучающихся и воспитанников. 

4.2.      Договор заключается в письменной форме и должен содержать: 

наименование МБДОУ д/с № 28, Ф.И.О., адрес, телефон родителя (законного 

представителя) ребенка, сроки оказания платных образовательных услуг, 

наименование оказываемых услуг, стоимость, порядок оплаты и другие 

необходимые сведения. Договор составляется в двух экземплярах, один из 

которых находится в МБДОУ д/с № 28, другой – у родителей (законных 

представителей) ребенка. 

4.3.      На оказание дополнительных платных образовательных услуг, 

предусмотренных договором, должна быть составлена смета. Смета 

становится частью договора. 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

5.1.      За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору МБДОУ д/с № 28 и родители (законные представители) несут 

ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством. 

5.2.      При обнаружении недостатков в оказании дополнительных платных 

образовательных услуг, в т.ч. оказание их не полном объеме, 

предусмотренных образовательными программами и учебными планами, 

родитель (законный представитель) воспитанника вправе по своему выбору 

потребовать: 

-           безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных 

услуг, 

-           соответствующего уменьшения стоимости оказанных 

образовательных услуг, 

-           возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных образовательных услуг своими силами. 

5.3.      Родитель (законный представитель) воспитанника вправе расторгнуть 

договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки оказанных платных образовательных услуг не 

будут устранены. 
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fro"u oxeH I{ e o '' opflA Ke [peAocra BJr eHrrfl Ao rroJr H HTeJr b Hbrx rrJr arH brx
o 6 paroBareJr b H brx ycJlyr MyHrI rllr rla Jr bH brM 6 roAxerHbr M Ao rrr KoJr b H br M

o6paroBareJrbHblM yrrpexAeHrreM AercKH fi calJ\lb 28 craHr{qrr Terrnxoerccrcas
MyHrrrlrraJrbHoro o6pa3oBaHns KanKa3cKrrfi pafioH

I . OEITIT{E rroJIoxEHI4r.

1' 1' Hacro-suee lloloxeHlre pazpa6oraHo Ha ocHo BaHLrvlpax4aHcKoro
KoAeKca P(D or 30.1 1 .1994 J\b 51-(D3 (nr.3 7 ,3g), @eaepanbHoro 3axona p(D (06
o6pasoBanr4r4>>, 3aroHa P@ <o salqlaTe [paB uorpe6urerefi) B coorBercrB r4u e
IlocranoBneHl4ena llpaBl{reJrbcrBa P@ or 05.07.2001r. N 505 (616 yrBepx Ae'r4r4
flpanun oKa3aHhrflrTlrarHhrx o6pasoBareJrbHbrx ycnyf) (c zsu. or 2g .I2.200.5n),
VcranoM y.rp exAeHrlr.s.

r '2' Hacroslqee lloloxeHl4e olpeAer,ser ',opf,AoK opraH u3aLrkrpr n oKa3aH'fl.
'4o[onH[TenbHbIX rInarHhIX o 6pasoBareJrbHhrx ycnyr B MyHprrlkrrraJrbHoM
6rolxerHoM AorrrKonbHoM o6pasoBareJrbHoM yrrpe)KAeHz u gercrcuit eal j\b 2g
craHl{urt Teuzx6excxal MyHHIII4 r anbH oro o 6p aso Balkrfl. Kan ras crcufi pafi on
(4anee MEAOy a/c Ns 2B).

1 '3 ' {onolHI{TeJIbHbIe rlJlarHhre o6pa:oBareJrbHbre ycn yrvlpeAocraBJrf,ro Tcfl. c
II enbro B c e crop oHH ero yAo BnerB op e Htrfl. o 6p asoBareJrbHbrx rr orp e 6uo crefi
BOCrr{TaHHr{KoB rr HX poAr4Terefi (saxoHubrx rpe rcraBurenefi).

I '4 ' [ouolHI4TeJIbHbIe rlJrarHrre o6pa3oBareJrbHbre ycJryrrd - gro
AorlonHrrreJrbHble ycnYrv, oKa3brBaeMble MEIOy A/c J\b 28 no AononHr4reJrbHbrM
o6pa:oBareJrbHhrM rlporpaMMaM 3a crrer cpeAcrB poAprrerefi (sarounrrx
rrpeAcraBr{reJrefi).

1'5' [ononnnrenbHbre rJIarHbIe o6pasoBareJrbnhre ycnyrnMoryr 6rrrr
oK€tsaHrr o6yrarcull{M cfl. u Bocrr{ranHr.rKana MEI OY rylcl\lb 2g roJrbKo rro
)KeJraHr{ro r4x poAr.rrereft (saxonHbrx npeAcraBrrrenefi ).
L'6' flepeveHb AoronHI{TeJIbHbrx nJrarHbrx o6pasoBaTeJrbHbrx ycny4
rpeAocraBJl'neMbrx MEAOy a/c J\b 28, rporlklcaH B Ycrase MEAOy a/c J\& 2g u
HacrorrrleM flolox entrn. .
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