
 



1.7. Требования к содержанию платных образовательных дополнительных программ 

определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено государственными 

образовательными стандартами. 

1.8. Детский сад «Золотая рыбка» обязан обеспечить оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 

1.9. Перечень предоставляемых Детским садом «Золотая рыбка» платных дополнительных 

образовательных услуг утверждается приказом заведующего Детским садом «Золотая рыбка», 

прейскурант цен на платные дополнительные услуги согласовывается с Управляющим советом и 

Учредителем Детского сада «Золотая рыбка». 

1.10. Реализация дополнительных образовательных услуг возможна при наличии 

разрешающего права на ведение этого вида деятельности. 

II. Перечень платных услуг 
2.1. Платные услуги могут быть образовательными и не образовательными. 

2.2. К дополнительным образовательным услугам в Детском саду «Золотая рыбка» 

относятся: 

• Индивидуальные занятия с учителем-логопедом; 

• Индивидуальные занятия с педагогом-психологом; 

• Занятия по физической культуре 

• Занятия по изодеятельности 

• Занятия по хореографии 

• Занятия по вокалу 

• Группа раннего развития 

• Основы компьютерной грамотности 

• Легоконструирование 

• Робототехника 

2.2.1. К платным дополнительным образовательным услугам не относится: 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия при реализации основных 

общеобразовательных программ; 

2.2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются после окончания 

занятий, за рамками основного образовательного процесса. Программы, на основе которых 

оказываются платные дополнительные образовательные услуги, утверждаются на Педагогическом 

совете и лицензируются. 

2.2.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Детским садом 

«Золотая рыбка» на своей площади с использованием оборудования, инвентаря учреждения. 

Детский сад «Золотая рыбка» обязан создать условия для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране труда и безопасности здоровья 

воспитанников. 

2.2.4. Детский сад «Золотая рыбка» обязан обеспечить наглядность и доступность (стенды, 

уголки и т.п.) для всех участников образовательного процесса (родителей, воспитанников, 

педагогов) к следующей информации: 

- Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- Уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения: 

- Размер оплаты за предоставляемые услуги; 

- Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг. 

2.3. Платные услуги, не относящиеся к образовательным, могут быть определены 

следующим перечнем: 

- ксерокопирование документов; 

- сдача в аренду сценических костюмов; 

- предоставление в аренду конструкторов «LEGO»; 

- организация Группы по присмотру и уходу для детей, посещающих Детский сад «Золотая 

рыбка» с 4 - часовым пребыванием в выходной день (субботу); 

- организация Группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста с 4- 

часовым пребыванием; 



- разработка сценария  или проведение развлекательного (праздничного) мероприятия, не 

входящего в рамки годового плана работы учреждения, для детей, посещающих Детский сад 

«Золотая рыбка»; 

- иные виды услуг, не требующие на их осуществление лицензии. 

2.4. Заведующий Детским садом «Золотая рыбка» обязан (не менее двух раз в год) 

предоставлять Управляющему совету Детского сада «Золотая рыбка» отчет о доходах и 

расходовании средств, полученных от предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг. 

2.5. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг производиться муниципальным казенным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия село Салемал» Департамента образования муниципального 

образования Ямальский район. 

2.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебными планами и программами, утвержденными заведующим Детским садом «Золотая рыбка». 

2.7. Режим занятий (работы) устанавливается Детским садом «Золотая рыбка» 

самостоятельно. 

2.8. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре между Детским садом «Золотая рыбка» и Заказчиком (Потребителем) 

услуг. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика 

(Потребителя) услуги. К договору по требованию Заказчика должна быть приложена смета на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг, которая является неотъемлемой 

частью договора. 

 

III. Условия и порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 
3.1. Для ведения деятельности по оказанию платных услуг Детский сад «Золотая рыбка» 

обязуется: 

- изучить спрос в дополнительных услугах и определить предполагаемый контингент детей; 

-создать условия для предоставления платных услуг в соответствии с действующими 

правилами и нормами по охране и безопасности здоровья детей; 

- пройти процедуру лицензирования на право оказывать дополнительные образованные 

услуги; 

- обеспечить родительскую общественность бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о местонахождении Детского сада «Золотая рыбка», 

режиме работы, перечне платных услуг с указанием их стоимости, условиями предоставления и 

получения услуг, включая сведения о льготах, которые Детский сад «Золотая рыбка» вправе 

устанавливать для отдельных категорий Потребителей, со сметой в целом и в расчете на одного 

получателя; 

- ознакомить Потребителей с нормативными актами, регламентирующими порядок и 

условия предоставления платных услуг; 

- рассчитать и утвердить смету доходов и расходов на оказание платных услуг. Смета 

доходов и расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, осуществляемых 

в Детском саду «Золотая рыбка»; 

- обеспечить кадровый состав и оформить договоры; 

- издать приказ заведующей Детским садом «Золотая рыбка» об организации конкретных 

дополнительных платных услуг в Детском саду «Золотая рыбка»; 

- утвердить: 

 Положение о порядке предоставления платных услуг в Детском саду «Золотая рыбка»; 

 Дополнительные образовательные программы на каждый вид платной образовательной  

услуги; 

 Учебный, календарно-тематический план; 

 Расписание кружков, секций, график работы специалистов; 

 Форму договора с потребителями услуги; 

 оформить договор с Заказчиком (Потребителем) на оказание платных дополнительных  

образовательных услуг. 

3.2.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в Детском саду «Золотая 

рыбка» только при наличии: 



- лицензии на право оказывать дополнительное образование; 

- лицензированных программ по дополнительному образованию; 

- договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг, заключенных с 

Заказчиком (Потребителем). 

IV. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных  дополнительных  

образовательных услуг. 

4.1. Детский сад «Золотая рыбка» самостоятельно определяет перечень льготных категорий 

и размеры льгот при оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

4.2. Детский сад «Золотая рыбка» предусматривает льготы в размере 50% на оказание 

платных образовательных услуг с обязательным предоставлением подтверждающих документов и 

по добровольному заявлению родителя для следующих категорий 

воспитанников: 

• детям из многодетных семей, 

• детям из малообеспеченных семей 

• детям - сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 

• детям-инвалидам. 

4.3. Льготы предоставляются на основании заключенного договора об оказании тех или 

иных услуг, с предоставлением надлежащим образом заверенных документов, 

подтверждающих право на получение льгот. 

 

V. Порядок получения средств от оказания платных дополнительных услуг 

 и их расходование. 
5.1. Стоимость платной услуги устанавливается в соответствии с калькуляцией. 

5.2. Смета доходов и расходов на предоставление платных услуг разрабатывается 

непосредственно Детским садом «Золотая рыбка» и утверждается заведующей Детским садом 

«Золотая рыбка». 

5.3. Тарифы на платные услуги, оказываемые Детским садом «Золотая рыбка», 

утверждаются постановлением департамента образования администрации муниципального 

образования Ямальский район и согласовываются с Управляющим советом учреждения. 

5.4. Нормативы расходования денежных средств от платных услуг определяются 

заведующей Детским садом «Золотая рыбка» и могут составлять: 

5.4.1. На оплату труда работников, осуществляющих платную услугу, не более 50 % от 

общей стоимости платной услуги (включая начисления на заработную плату). 

5.4.2. На оплату коммунальных услуг не менее 10% от общей стоимости платной услуги. 

5.4.3. Оставшуюся сумму Детский сад «Золотая рыбка» может потратить на любые цели, 

соответствующие уставной деятельности, включая содержание имущества и оплату услуг. 

5.6. Оплата за предоставляемые Исполнителем (Детским садом «Золотая рыбка») услуги 

производится Потребителем ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором. 

5.7. Финансовые средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на 

внебюджетном счете Детского сада «Золотая рыбка». После уплаты налогов в соответствии с 

действующим законодательством, могут направляться на расходы, связанные с уставной 

деятельностью Детского сада «Золотая рыбка». 

5.8. Детский сад «Золотая рыбка» вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов на: 

• развитие и совершенствование образовательного процесса; 

• развитие материальной базы учреждения. 

5.9. Детский сад «Золотая рыбка» не вправе допускать возмещения расходов, связанных с 

предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств. Также как и объем оказываемых 

платных услуг не является основанием для уменьшения бюджетного финансирования. 

VI. Права и обязанности Заказчика (Потребителя)  

платных дополнительных образовательных услуг 
6.1. Потребитель имеет права и выполняет обязанности, указанные в договорах на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг. 

6.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления услуг надлежащего 

качества, сведений о наличии лицензии на право оказывать дополнительное образование, Устав 



Детского сада «Золотая рыбка», лицензированных программ по оказываемым услугам, перечень 

категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот, и расчета оказанной услуги. 

6.3. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Потребитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. (Постановление 

Правительства Российской Федерации № 706 от 15 августа 2013 г. «Об утверждении правил 

оказания платных дополнительных образовательных услуг» п.17). 

6.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. (Постановление Правительства Российской Федерации № 706 от 15 августа 2013 г. «Об 

утверждении правил оказания платных дополнительных образовательных услуг» п.18). 

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг 

и (или) промежуточные сроки оказания платной дополнительной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, Потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор (Постановление Правительства Российской Федерации № 706 от 15 

августа 2013 г. «Об утверждении правил оказания платных дополнительных образовательных 

услуг» п.19). 

6.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных дополнительных образовательных 

услуг (Постановление Правительства Российской Федерации № 706 от 15 августа 2013 г. «Об 

утверждении правил оказания платных дополнительных образовательных услуг» п.20). 

6.7. Потребитель вправе обратиться в Управляющий Совет с целью рассмотрения 

возможности предоставления льгот при оплате за платную дополнительную 

образовательную услугу. 

6.8. Отказ Потребителя от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг (Постановление Правительства Российской Федерации № 

706 от 15 августа 2013 г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» п.5) 

6.9. Потребитель, пользующийся платными дополнительными образовательными услугами, 

обязан: 

- оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре; 

- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

дополнительной образовательной услуги, условия договора. 

- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации. 

6.10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Потребитель несѐт ответственность, предусмотренную договором и законодательством 



Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации № 706 от 15 

августа 2013 г. «Об утверждении правил оказания платных дополнительных образовательных 

услуг» п.16). 

VII. Права и обязанности Исполнителя 
7.1. Исполнитель обязан обеспечить Потребителю оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

7.2. Исполнитель оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и 

в сроки, определенные договором и Уставом Детского сада «Золотая рыбка». 

7.3. Исполнитель имеет права и выполняет обязанности, указанные в договорах на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг. 

7.4. Исполнитель имеет право: 

- изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью; 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и 

расстановку кадров; 

- пользоваться имуществом Детского сада «Золотая рыбка», необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий предусмотренных расписанием; 

- самостоятельно определять период предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг; 

-самостоятельно определять возрастной ценз воспитанников на ту или иную 

образовательную услугу. 

7.5. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг. 

7.6. В Детском саду «Золотая рыбка», предоставляющем платные дополнительные 

образовательные услуги, ответственность за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг несет заведующая Детским садом «Золотая рыбка». 

7.7. 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 дополнительных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Потребителя и (или) 

воспитанника (Постановление Правительства Российской Федерации № 706 от 15 августа 2013 г. 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» п.7). 

7.8. 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 (Постановление Правительства Российской Федерации № 706 

от 15 августа 2013 г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» п.8). 

 

VIII. Ответственность сторон 
8.1. Ответственность Детского сада «Золотая рыбка» при оказании платных услуг: 

8.1.1. Перед Потребителями услуг - детьми, родителями (законными представителями), 

Детский сад «Золотая рыбка» несет ответственность, согласно действующему гражданскому 

законодательству: 

* за неисполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и качество, заявленное Детским садом «Золотая 

рыбка» в договоре на оказание платных услуг; 

* за невыполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

* за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг в Детском саду «Золотая 

рыбка»; 

* за безопасные условия при организации образовательного процесса; 

* за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения; 

* за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 



8.1.2. Кроме ответственности перед Потребителями, Детский сад «Золотая рыбка» несет 

ответственность за: 

* нецелевое расходование финансовых средств; 

* несвоевременное и не правильное начисление и уплату налогов; 

* не соблюдение требований по охране труда. 

8.2. Потребитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору. 

IX. Заключительные положения 
9.1. Администрации муниципального образования Ямальский район (далее - Учредитель) 

осуществляет контроль над соблюдением законодательства в части организации дополнительных 

образовательных услуг. 

9.2. Учредитель Детского сада «Золотая рыбка» вправе приостановить деятельность 

образовательного учреждения по оказанию дополнительных образовательных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного учреждения. 

9.3. Заведующий Детским садом «Золотая рыбка» несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению дополнительных образовательных услуг. 


