
 

                                                                                                 

 

 



 

4. Компетенция детского сада ЧДОУ «Маленькая страна»: 

1) Вносит   перечень планируемых платных дополнительных образовательных услуг и порядок 

их предоставления и регистрирует его в установленном законодательством РФ порядке; 

2) Разрабатывает Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, 

оформив его как локальный акт; 

3) Оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям только по их 

желанию за рамками основных образовательных программ и объемов образовательных услуг, 

предусмотренных государственными стандартами дошкольного образования; 

4) Определяет  дополнительным соглашением №1 к родительскому договору, для детей 

обучающихся на муниципальной основе, и основным договором для детей обучающихся на частной 

основе, условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг (виды, стоимость, 

порядок и сроки их предоставления); 

5) Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет внебюджетных средств; 

6) Ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с инструкцией по 

бухгалтерскому учету; 

7) Изучает потребность населения в платных дополнительных образовательных услугах 

(анкетирование, родительские собрания, устный опрос и т.д.); 

8) Предлагает потребителям перечень планируемых платных дополнительных образовательных 

услуг, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей; 

9) Обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами; 

10) Получает лицензию на правоведения образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ; 

11) Оформляет с потребителями дополнительное соглашение №1 к родительскому договору, для 

детей, обучающихся на муниципальной основе на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг; 

12) Не допускает привлечения средств потребителей на услуги: 

- оказываемые в рамках основных образовательных  программ и государственных 

образовательных стандартов согласно статусу; 

- направленные на совершенствование образовательного процесса. 

 

     

6. Основные права и обязанности исполнителей платных образовательных услуг: 

Исполнители имеют право: 

1) Рекламировать свою деятельность по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с законодательством РФ; 

2) Выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую тайну; 

3) Получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения 

договора по инициативе потребителей в соответствии с законодательством РФ; 

4) Получать информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления 

о нормах и правилах оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

5) Обжаловать в суде решение об отказе введения и ведения платных дополнительных 

образовательных услуг; 

6) Расторгнуть  с потребителем дополнительное соглашение №1 к родительскому договору, для 

детей, обучающихся на муниципальной основе  и основной договор, для детей, обучающихся на  

частной основе, в случае неисполнения обязательств последним; 

Исполнители обязаны: 

7) Довести информацию о праве оказания данного вида услуг; 

8) Выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме; 

9) Не навязывать потребителю платных дополнительных образовательных услуг, а также 

обуславливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

10) Не отказывать потребителю в выполнении услуг без уважительных причин; 

11) Предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба здоровью 

людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

 

 



 

7.Основные права и обязанности потребителей платных дополнительных образовательных 

услуг: 

Потребитель имеет право: 

1) получать достоверную информацию о реализуемых платных дополнительных 

образовательных услугах; 

2) требовать от исполнителей выполнения качественных дополнительных образовательных 

услуг;  

3) расторгнуть дополнительное соглашение №1 к родительскому договору об оказании платных 

дополнительных услугах, для детей, обучающихся на муниципальной основе  и основной договор, для 

детей, обучающихся на частной основе за несколько дней; 

Потребитель обязан: 

4) согласовать все условия дополнительного соглашения №1 к родительскому договору об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг для детей, обучающихся на 

муниципальной основе  и основного договора , для детей, обучающихся на частной основе с 

исполнителями; 

        5)своевременно оплачивать оказанные услуги; 

        6)возместить исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 

расторжением дополнительного соглашения №1 к родительскому договору об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг для детей, обучающихся на муниципальной основе  и 

основного договора, для детей, обучающихся на частной основе. 

 

8.Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг: 

1) Детский сад может оказывать платные дополнительные образовательные услуги, если 

предоставление этих услуг предусмотрено основной образовательной программой учреждения. 

2) Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо основной 

образовательной деятельности. 

3) Доход от платных дополнительных образовательных услуг реинвестируется в 

образовательное учреждение, в том числе на увеличение расходов на заработную плату. Данная 

деятельность не относится к предпринимательской. 

4) Средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг, не влекут за 

собой снижение нормативов финансирования. 

 

9. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг: 

1) Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется с 

потребителем дополнительным соглашением №1 к родительскому договору об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг для детей, обучающихся на муниципальной основе  и 

основным договором , для детей, обучающихся на частной основе, которым регламентируются 

условия и сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон; 

2) Детский сад обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включающей в себя сведения о своем местонахождении (месте государственной регистрации), режиме 

работы, перечне платных дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости, об 

условиях предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных 

категорий потребителей; 

3) Детский сад издает приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг; 

4) Детский сад оформляет трудовые отношения или внутреннее совмещение работниками, 

занятыми в предоставлении платных дополнительных образовательных услуг. 

 

10. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных образовательных услуг: 

 

1) Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится безналичным 

расчетом через банк или через кассу организации в наличной форме; 

     2) Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за плату, устанавливаются  в 

соответствии с законодательством  РФ 

3) Расчеты с потребителями за предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

в наличной форме осуществляет детский сад с обязательным использованием квитанции, являющейся 

документом строгой отчетности; 



4) Детский сад ведет статистический и бухгалтерский учет результатов предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, составляет требуемую отчетность и предоставляет ее в 

порядке и сроки, установленные законодательством РФ; 

 

 

III. Заключительные положения 

 

11. Ответственность: 

1) Должностные лица ЧДОУ  «Маленькая страна»  за нарушение настоящего положения, а также 

неосуществление должного контроля за порядком предоставления и качеством платных 

дополнительных образовательных услуг в детском саду несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ; 

2) Ответственность за организацию и качество предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг несет директор ЧДОУ «Маленькая страна». 

 

12. Порядок внесения изменений в положение: 

1) Предложения об изменении положения могут быть внесены должностными лицами детского 

сада; 

2) Изменения и дополнения в положение осуществляются в том же порядке, как и его принятие. 

 

13. Вопросы, не рассмотренные в настоящем положении, регулируются законодательством 

РФ. 


