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1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителя”, Постановлением  Правительства РФ 706 от 15.08.2013 г. «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». Уставом Организации 

1.2. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом  АНДОО «ЧДС 

«Солнышко» ( далее Организация) может реализовывать  платные образовательные  услуги  

по дополнительным  общеразвивающим  программам. 

1.3. Настоящее положение определяет порядок формирования и осуществления платных 

образовательных услуг  по дополнительным общеразвивающим программам  в  

Организации. 

1.4.  "Исполнитель" - организация, осуществляющая  деятельность  по дополнительным 

общеразвивающим программам и предоставляющая платные услуги обучающемуся. 

1.5. "3аказчик" - физическое и (или) юридическое лицо,  представитель  

несовершеннолетнего обучающегося,   имеющее намерение заказать либо заказывающее , 

платные образовательные услуги   по дополнительным общеразвивающим программам  на 

основании договора; 

1.6. "Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее общеразвивающую  программу; 

1.7. "Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг или 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  дополнительными общеразвивающими программами; 

1.8. "Платные образовательные услуги" - осуществление деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

1.9. "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. 

1.10.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных  образовательных услуг в 

Полном объеме в соответствии с общеразвивающими  программам и условиями договора. 

1.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход  

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)  

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика. 

1.12. Увеличение стоимости платных образовательных   услуг после заключения договора 



не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции. 

1.13. Платные образовательные услуги оказываются только с согласия Заказчика.  

1.14. Оказание платных образовательных услуг направлено на повышение доступности и 

расширения видов услуг в Организации, на укрепление материально-технической базы 

Организации, на повышение материальной заинтересованности работников и их 

социальной защищенности. 

1.15. Платные образовательные услуги осуществляются за счет: 

- средств физических и юридических лиц; 

- целевых средств физических и юридических лиц. 

1.16. Организация обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с общеразвивающими  программами и условиями договора. 

2. Порядок формирования перечня платных образовательных услуг 

2.1. Для формирования перечня платных образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам Организация: 

- изучает спрос на виды деятельности путем опроса граждан, юридических лиц 

(анкетирования); 

- формирует примерный перечень платных образовательных услуг, 

- рассчитывает стоимость каждой услуги, учитывая все затраты, составляет калькуляцию; 

- вносит необходимые изменения в настоящее Положение; 

- информирует граждан и юридических лиц  об оказываемых платных образовательных 

услугах, предоставляет заказчику до заключения договора и в период его действия  

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах по 

дополнительным образовательным программам. 

- доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам  в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.2. Директор Организации  издает приказ: 

- об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам  (включая образец  договора); 

- о назначении ответственных  за организацию оказания платных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам  (либо ответственного за каждое 

направление); 

- утверждает расписание. 

2.3. Организация оказывает следующие образовательные услуги по дополнительным 

общеразвивающим программам: 

❖ Развивающие: 

-хореография; 

-музыка; 

- обучение основам изобразительного искусства; 

- иные виды услуг, не запрещенные законодательством РФ. 



❖ Коррекционные: 

- коррекция речи; 

-психологическое сопровождение; 

- иные виды услуги, не запрещенные законодательством РФ. 

❖ Оздоровительные: 

-спортивные секции;- иные виды услуги, не запрещенные законодательством РФ. 

2.4. Перечень услуг  по дополнительным образовательным программам может изменяться и 

пополняться в зависимости от спроса. 

2.5. Рассмотрение и утверждения перечня и тарифов платных образовательных услуг, 

оказываемых Организацией, рассматривается на Наблюдательном  совете 1 раз в год. 

2.6. Платные услуги, оказываются на основании договора об оказании платных услуг, 

заключенного между Организацией  и Заказчиком. 

2.7. Организация вправе для оказания платных образовательных услуг привлекать третьих 

лиц (не работников Организации на основании гражданско-правовых договоров или 

заключения трудового договора (внешнего совместительства). 

З. Порядок заключения договора 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах по дополнительным образовательным программам. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3. Информация, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при 

наличии) ; 

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  услуг  по дополнительным  общеразвивающим программам, 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 общеразвивающей  программы, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения общеразвивающей программы (продолжительность обучения), 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения; 

3.5. 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. 

3.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

З.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

4. Формирование стоимости платной образовательной услуги по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

Расходование средств. 

4.1. Стоимость услуги определяется в расчете на одного воспитанника за один час, 

исходя из: 

- расходов на оказание услуги; 

- величины прибыли, направляемой на развитие материально-технической базы и иные 

потребности Организации. 

4.2. К расходам на оказание услуги относятся: 

- расходы на оплату труда работников; 

- расходы на оплату труда административно-управленческого персонала; 

- начисления на заработную плату; 

4.2.1. Материальные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги, включающие: 

а) затраты на приобретение учебно - наглядных расходных материалов; 

б) затраты на оплату коммунальных услуг ( сверх лимитов, доведенных учредителем); 

в) прочие хозяйственные расходы (моющие средства, хозяйственный инвентарь и т.д.). 

4.3. В состав затрат относимых к расходам на оказание услуги, не могут включаться: 

- расходы на приобретение оборудования: 

- расходы на капитальный и текущий ремонт, новое строительство; 

- суммы пени, штрафов и других санкций за нарушение договорных обязательств; 

- затраты на оплату коммунальных услуг (в рамках лимитов, доведенных Учредителем). 

4.4. Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно наличным  ( безналичным) 

расчетом. 



4.5. Доходы, полученные от образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим 

программам направляются Организацией  на: 

- заработную плату; 

- уплату налогов; 

- развитие материальной базы Организации 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном общеразвивающими  программами, заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки  услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель  нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания  

оказания услуг и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания  

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить  

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги по дополнительным 

общеразвивающим программам третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг  по 

дополнительным общеразвивающим программам , а также в связи с недостатками платных 

услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам; 

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



5.7. Во время оказания платных образовательных услуг Организация  несет ответственность 

за жизнь и здоровье детей. 

5.8. Во время оказания платных образовательных услуг отношения ребенка и педагога 

строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему 

свободы 

развития в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

5.9. Директор Организации отвечает за составления приказов и договоров на оказание 

платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам. 

5.10. Главный бухгалтер несет ответственность за составление сметы, начисление и 

своевременное перечисление налогов и заработной платы работникам, осуществляющим 

дополнительные платные образовательные услуги  по дополнительным общеразвивающим 

программам, проводит начисление, следит за своевременной оплатой за оказания платных 

образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам. 

5.11. Заведующий  отвечает за составление циклограммы деятельности, планов работы для 

оказания платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

5.13. Графики работы работников и лиц, привлеченных к организации платных 

образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам, утверждаются  

директором. 

5.14. Заказчик несет ответственность за посещение ребенком  выбранных платных 

образовательных  по дополнительным общеразвивающим программам услуг и 

своевременную оплату. 

б. Заключительные положения. 

6.1 .Настоящее положение утверждается директором ЧДС. 

6.2. Настоящее Положение вступает в действие с момента его подписания и действует 

неограниченное время до момента издания нового Положения или его отмены. 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению составляются в письменном виде, 

утверждаются в том же порядке. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению о платных образовательных услугах 

                                                                                                                                                                            

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                       Директор АНДОО «ЧДС»Солнышко» 

                                                              

                                                                   ______________ С.В. Скоробогатова 

Стоимость обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

N 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество 

часов 

Всего  

в течение  

календарного 

года 

Стоимость 

обучения 

( в месяц) 

1 Обучение плаванию Групповая  

(подгрупповая) 

Дополнительная 

программа  

физкультурно-

спортивной  

направленности  Т.И. 

Осокиной  «Обучение 

детей плаванию» 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

2 170 

2 Музыкальная 

деятельность 

 

 

Групповая Программа 

дополнительного 

образования по 

музыке. Шленева Ю.А. 

 

80 

 

2 170 

3 Логопедия (звуковая 

культура речи, 

развитие связной 

речи» 

Групповая, 

(подгрупповая), 

индивидуальная 

Программа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Новикова М.В. 

 

48 

 

2 170 

4 Изобразительная 

деятельность 

Групповая 

 

Программа 

дополнительного 

образования по 

изобразительной 

деятельности 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой 

 

48 

 

2 170 



 

 

 

5  Психологическое 

сопровождение 

Групповая , 

(подгрупповая), 

индивидуальная 

 

Программа психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольнтков 

«Цветик-семицветик» 

Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В. 

 

48 

 

2 170 

6 Хореография Групповая Программа 

дополнительного 

образования «Са-фи-

дансе».Танцевально-

игровая гимнастика 

для детей под 

редакцией Фирилевой 

Ж.Е., Сайкиной Е. 

80 2 150 


