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Российской Федерации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», п.4 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 

№8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. №761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», распоряжением управления 

образования администрации города Оренбурга от 07.09.2016г. №629 «Об 

установлении порядка определения цен (тарифов) на дополнительные 

образовательные услуги, предоставляемые образовательными 

организациями, подведомственные управлению образования 

администрации МО «город Бугуруслан» и использовании средств, 

полученных от приносящей доход деятельности» 

1.2. Понятия, применяемые в настоящем Порядке: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора;  

«исполнитель» – муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский 
сад общеразвивающего вида № 20» с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития воспитанников  - организация, 
осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая 

платные образовательные услуги обучающемуся;  

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее 

дополнительную  общеразвивающую программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

(далее - договор).  

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

1.4. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 
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услуги, не предусмотренные установленным государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением О предоставлении субсидии 
на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.  
1.5. Разработка порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности федерального бюджетного учреждения, оказываемые им 
сверх установленного государственного задания, в части предоставления 
платных образовательных услуг осуществляется органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального 
бюджетного учреждения.  
      Определение стоимости платных образовательных услуг, 
предоставляемых организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за 
исключением организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
осуществляется указанными организациями.  
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее 
заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения 
объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг по ранее заключенному договору.  
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
дополнительными общеразвивающими программами и условиями 
договора.  
1.8. 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 и (или) обучающегося.  
1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.  

1.10. Дополнительные услуги за плату в соответствии со ст. 16 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» оказываются 
только с согласия их получателя - заказчика.  

1.11. Срок действия Порядка не ограничен. Настоящий Порядок действуют 
до принятия нового. 
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2. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 
 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

2.2. 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». Исполнитель обязан обеспечить наглядность и 

доступность (информационный стенд, официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет), следующей информации:  

- условия оказания платных образовательных услуг; 

-уровень и направленность реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ, формы и сроки их освоения; 

-размер оплаты за предоставляемые услуги; 

-нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания 

услуг. 

2.3. Информация, предусмотренная п.2.1, и п.2.2, настоящего  

Порядка, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам.  

2.4. Договор (Приложение 1) заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

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

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или)

 законного представителя обучающегося; 

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, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной

 деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность дополнительной 

общеразвивающей программы  (часть  дополнительной  общеразвивающей  

программы  определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы 

или  части дополнительной  общеразвивающей  программы  по  договору  

(продолжительность обучения по договору); 

н) порядок изменения и расторжения договора;  

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.  

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 
обучающихся на получение образования определенного уровня и 
направленности, или снижающие уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 
включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте исполнителя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения договора.  

2.7. 3анятия проводятся по дополнительным общеразвивающим 
программам различной направленности: (формирование культуры 
здорового образа жизни (физкультурно-спортивной), технической, 
естественнонаучной,  художественно - эстетической, туристическо - 
краеведческой, социально-педагогической, социально-психологической).  

2.8. Платные образовательные услуги оказываются исполнителем на своей 
площади с использованием оборудования, инвентаря исполнителя.  

2.9. Исполнитель обязан создать условия для оказания платных 
образовательных услуг с учетом требований охраны труда и безопасности 
жизни и здоровья воспитанников. 

2.10. Платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с утвержденными исполнителем дополнительными 

общеразвивающими программами, учебными планами, календарными 

учебными графиками, расписанием занятий (составляется с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей). 

2.11. Режим занятий устанавливается исполнителем самостоятельно.  

2.12. Исполнитель обязан не реже 1 раза в год подводить итоги освоения 
дополнительных общеразвивающих программ обучающимися. Формы, 
порядок и  
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периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 
устанавливается локальным нормативным актом исполнителя. 
 

3. Организационная работа, условия и порядок оказания 
платных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг исполнителю 

необходимо: 

3.1.1 предварительно изучить спрос в платных образовательных услугах и 
определить предполагаемый контингент детей; 

3.1.2 создать условия для оказания платных образовательных услуг в 

соответствии  

с действующими правилами и нормами по охране труда и безопасности 
жизни и здоровья детей;  
3.1.3 обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 
информацией, согласно п. 2.1 и п. 2.2 настоящего Порядка;  
3.1.4 ознакомить потребителей с нормативными актами, 
регламентирующими порядок и условия оказания платных 
образовательных услуг;  
3.1.5.обеспечить организацию платных образовательных услуг 
квалифицированным кадровым составом. Для выполнения работ по 

оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как 
штатные сотрудники Учреждения (на основании дополнительного 

соглашения к трудовому договору), так и специалисты из других 
организаций (на договорной основе).  

К педагогу дополнительного образования предъявляются 

следующие требования к квалификации: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы.  
К реализации дополнительных общеразвивающих программ 

допускаются лица, получающие высшее или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования «Образование и педагогические науки» в случае 

рекомендации аттестационной комиссии и соблюдений требований, 

предусмотренных квалификационными справочниками.  
3.1.5 издать приказ руководителя Учреждения об организации работы по 
оказанию платных образовательных услуг;  
3.1.6 утвердить (ежегодно) дополнительные общеразвивающие 
программы на каждый вид платной образовательной услуги, учебные 

планы, календарные учебные графики, расписание занятий (составляется с 
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учетом пожеланий родителей (законных представителей), график работы 
специалистов;  
3.2. Исполнитель реализует дополнительные общеразвивающие 
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 
время.  
3.3. Исполнитель организует образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 
сформированных в группы учащихся одного возраста или разных 
возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 
составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 
студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры). 
3.4. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам могут 
проводиться по группам или индивидуально. 

3.5. Количество обучающихся в объединениях:  до 15 человек.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 
него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей- 
инвалидов. Возрастные категории: от 3 до 7 лет. 
Продолжительность занятий для детей: от 20 до 60 минут.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким 
дополнительным общеразвивающим программам, менять их.  

3.6. Обучение в Учрежении по дополнительным общеразвивающим 
программам осуществляется в очной форме. 
3.7. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

Могут предусматриваться как аудиторные, так  и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам. 
Формы аудиторных занятий: 

-аудиторные занятия; 

-практические занятия; 
-лабораторные занятия; 
-игровые образовательные ситуации. 

Формы внеаудиторных занятий: 
-экскурсии; 

-походы в музей.  

3.8. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, исполнитель оказывает платные образовательные услуги по 
адаптированным дополнительным общеразвивающим программам с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, состояния здоровья указанных категорий обучающихся, в 
соответствии с заключением психолого-медико- педагогической комиссии 
и индивидуальной программой реабилитации ребенка- инвалида. Сроки 
обучения по адаптированным дополнительным общеразвивающим 
программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей- инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 
психофизического развития в соответствии с заключением психолого- 
медико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации- для учащихся детей- инвалидов. Содержание 
дополнительного образования и условия организации обучения для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
определяются адаптированной дополнительной общеразвивающей 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации.  

Зачисление детей для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам В области физической культуры и спорта осуществляется при 

отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 
 
4. Ответственность исполнителя и заказчика 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

4.2.При обнаружении недостатка оказания платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
дополнительными общеразвивающими программами и учебными 

планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

-безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;  

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.  

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора.  

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 

по своему выбору:  

- назначить  исполнителю новый  срок,  в  течение  которого  исполнитель  

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов;  



9 

 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; - 

расторгнуть договор. 
4.5Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала  (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатком 
платных образовательных услуг 
4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:  
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.  
4.7. При оказании платных образовательных услуг исполнитель перед 

заказчиком несет ответственность: 
- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных 

образовательных услуг; 
- за безопасные условия при организации образовательного процесса;  
- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников 

образовательного учреждения; 
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
 
5.Финансово-хозяйственная деятельность Исполнителя по оказанию 
платных образовательных услуг 
3.1. Смета доходов и расходов на оказание платных образовательных 

услуг разрабатывается непосредственно исполнителем и утверждается 
руководителем Учреждения.  

3.2. Расходование денежных средств от оказания платных 
образовательных услуг определяется руководителем Учреждения и 
составляет:  

- не менее 60% от общей стоимости, оказанной платной образовательной 
услуги на развитие и совершенствование образовательного процесса 
Учреждения, повышение квалификации сотрудников Учреждения и 
развития материальной базы ДОУ;  
- не более 40% от общей стоимости оказанной платной образовательной 
услуги на оплату труда работников.  
3.3. Оплата за предоставляемые исполнителем услуги производится 
потребителем в порядке и в срок, обозначенные договором. Начисление 
платы за платные образовательные услуги производится из расчета 
фактически оказанной услуги.  
3.4. Сбор средств, получаемых за оказание платных образовательных 
услуг должен производиться только через учреждение банка. Сбор 
наличных денежных средств за оказание платных образовательных услуг 
не допускается.  
3.5. Финансовые средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг, аккумулируются на внебюджетном счете 
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исполнителя. После уплаты налогов в соответствии с действующим 
законодательством, могут направляться на расходы, связанные с уставной 

деятельностью Учреждения.  
3.6. Учреждение не вправе допускать возмещения расходов, связанных с 

оказанием платных образовательных услуг, за счет бюджетных средств. 
Также как и объем оказываемых платных образовательных услуг не 

является основанием для уменьшения бюджетного финансирования.  
3.7.Снижение стоимости платных образовательных услуг не 

предусмотрено. 


