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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в1 соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 
- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании» (в действующей редакции); 
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в действующей 
редакции); 
- Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав детей в 
Российской Федерации» (в действующей редакции); 
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг»; 

- Лицензией № ДЦО-2111 серии 39JI01 N 0000536, выданной Министерством образования 
Калининградской облас ти 27 августа 2015 г. 

- Лицензией серии лицензией № ЛО-39-ОЫЮ1386, выданной Министерством 
здравоохранения Калининградской области от 12 августа 2015 г. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком и 
Исполнителем при оказании платных образовательных, медицинских и иных услуг в 
сфере дошкольного образования. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 
дополнительных платных образовательных, медицинских и иных услуг с 
использованием муниципального имущества, переданного на праве оперативного 
управления муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению города Калининграда детскому саду № 55 (далее - «МАДОУ»). 

1.4. МАДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и с целью 
всестороннего удовлетворения потребностей граждан вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные, медицинские и 
иные 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. МАДОУ оказывает Услуги только по желанию родителей (законных 
представителей) ребенка за рамками основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования, опреде.шощих статус МАДОУ. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных, медицинских и 
иных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предостав.1яемых 



ему Исполнителем Услуг. 
Платные образовательные медицинские и иные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,1 бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные 
исполнителями при оказании таких платных Услуг, возвращаются лицам, оплатившим 
эти услуги. 

К платным Услугам, предоставляемым МАДОУ, не допускается относить: 
уменьшение численности детей в группах; 
деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

• реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
• факультативные, индивидуальные занятия и курсы, которые запланированы 

в основной программе. 
1.9. Услуги предоставляются с целью расширения спектра образовательных, медицинских 

и иных услуг, развития интеллектуальных и творческих способностей детей, 
BcecTOpoiniero удовлетворения потребностей граждан. 

1.10. Порядок организации платных образовательных, медицинских и иных Услуг, 
оказываемых МАДОУ, определяется .Уставом учреждения. Перечень платных 
образовательных, медицинских и иных услуг определяется лицензиями на 
образовательную и медицинскую деятельность. 

1.11. Перечень иных Услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными 
программами: • 

- организация групп выходного дня 
- организация выездов с детьми для посещения учреждений истории и культуры 
- организация тренингов, школ педагогических знаний, родительских клубов для 
повышения педагогической компетентности у родителей воспитанников Учреждения и 
микрорайона 
- оздоровительные мероприятия различной направленности, коррекция зрения, 
стоматологические услуги. 

1.12. Требования к оказанию образовательных, медицинских и иных услуг, в том числе 
к содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон и 
могут быть выше, чем это предусмотрено федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

1.13. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных 
образовательных услуг с привлечением специалистов, имеющих педагогическое 
образование, в полном объеме, в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора. 

1.14. Оказание платных медицинских и иных услуг осуществляется специалистами, 
имеющими соответствующее образование на основании договора в соответствии с 
законодательством РФ. 

1.15. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц (специалистов, имеющих 
соответствующее образование) для оказания Услуг на контрактной основе и 
осуществлять оплату их труда на договорной основе. 

2. Основные понятия, применяемые в Положении 
2.1. Основные понятия, применяемые в Положении: 

- Заказчик - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо 
заказывающее платные образовательные, медицинские и иные услуги для себя или иных 



лиц на основании договора: 
Исполнитель  - МАДОУ, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные, медицинские и иные услуги 
Обучающемуся. Потребителю; 
- Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
- Потребитель  - физическое лицо, получающее платные медицинские и иные услуги; 
- Платные  образовательные, медицинские и иные услуги (Услуги)  - осуществление 
образовательной, медицинской деятельности по заданиям и за счет средств физических 
и (или) юридических лиц по договорам об оказании образовательных, медицинских 
услуг, заключаемым при приеме на обучение, получение медицинских и иных услуг 
(далее - договор) 

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 образовательным и программами (частью 
образовательной программы). ; 
- 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. 

3. Порядок оказания дополнительных платных образовательных, медицинских и иных 
услуг 

5.1. Для оказания Услуг Исполнителю необходимо: 
- изучить спрос на Услуги и определить предполагаемый контингент детей; 
- создать условия для предоставления Услуг в соответствии с 
действующими правилами и нормами по охране и безопасности здоровья детей; 
- разработать перечень льготных категорий граждан и закрепить его в нормативном 
локальном акте МАДОУ; 
- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставляемых Услугах в 
порядке и объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав 
Потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
льготах, предоставляемых отдельным категориям граждан, обеспечивающих им 
возможность правильного выбора Услуг. 

2 Основанием для оказания Услуг является письменный договор, 
регламентирующий условия, сроки получения Услуг, порядок расчетов, права, 
обязанности и отве тственность сторон. Договор составляется в двух экземплярах, 
один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

3 Подписание договора Заказчиком определяет его выбор в пользу получения 
дополнительной услуги в место дошкольного образования. Исполнитель не должен 
препятствовать этому конституционному выбору. 

4 Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами. 

5 На оказание образовательных, медицинских и иных услуг, предусмотренных 
договором, составляется калькуляция, предоставление которой Исполнителем по 
требованию Заказчика обязательно. В этом случае калькуляция становится «частью 



договора. 
3.6 По требованию Заказчика. МАДОУ обязано предоставить для ознакомления: 

• устав МЛДОУ; 
• адрес и телефон учредителя; 

образцы договоров; 
• основные и дополнительные образовательные программы, стоимость которых 

включена в основную плату по договору; 
• перечень медицинских и иных услуг, оказываемых за плату только с согласия 

Заказчика; 
• перечень категорий Заказчиков, имеющих право на получение льгот. 

3.7 Исполнитель на основании заключенных договоров: 
- издает приказ об организации Услуг, утверждает штатное расписание, г рафики 
работы сотрудников, занятых оказанием платных услуг, должностные инструкции, 
калькуляции стоимости услуг, прейскурант цен на оказываемые услуги, в случае 
необходимости - дополнительные образовательные программы; 
- составляет план финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ; 
- издает приказ о назначении ответственного за организацию платных дополнительных 

образовательных, медицинских и иных услуг; 1 

- организует контроль за качеством оказания Услуг. 
3.8 Ответственный за организацию Услуг: 

- организует заключение договоров с родителями на образовательные, медицинские и 
иные виды Услуг; 

- организует заключение договоров с работниками, оказывающими платные Услуги; 
- составляет расписание проведения платных образовательных Услуг с указанием 

помещений и фамилий педагогов; 
- составляет графики работы специалистов; 
- осуществляет контроль за качеством предоставляемых Услуг; 
- ведет учет рабочего времени сотрудников; 
- несет ответственность за сохранность документации по оказанию платных Услуг. 

3. Порядок получения и расходования средств 
4.1. Стоимость оказываемых образовательных, медицинских и иных услуг в договоре 

устанавливается по соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с 
законодательством РФ и калькуляцией. 

4.2. Калькуляция составляется на оказание каждой услуги в расчете на одного получателя 
этой услуги. 

4.3. Допускается оплата Услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и 
предложения. 

4.4. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных, медицинских и иных 
услуг полностью реинвестируются в данное образовательное учреждение • н е -
соответствии с утвержденным руководителем планом финансово-хозяйственной 
деятельности МЛДОУ. 

4.5. Средства, полученные от оказания Услуг, аккумулируются на расчетном счёте в 
едином фонде финансовых средств, находятся в полном распоряжении МАДОУ и 
расходуются им по своему усмотрению в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности: 

• на оплату 'труда работникам 
• начисления на оплату труда 
• на оплату коммунальных услуг 
• оплату услуг связи 
• транспортных расходов (услуг) 
• оплата услуг по содержание имущества 
• оплата прочих услуг 
• оплата налогов, платежей, сборов, госпошлин 
• приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 



• приобретение материальных запасов 
• J на развитие материально-технической базы учреждения. 

4.6. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится Заказчиком в 
порядке и в срок, обозначенные договором. 

4.7. Размер оплаты определяется с учетом имеющихся категорий льгот: 
- скидка 50% устанавливается детям сотрудников учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала на все виды дополнительных платных образовательных, 
медицинских и иных услуг; ' • 

- скидка 50% устанавливается каждому ребенку из многодетной семьи на один вид 
посещаемых платных образовательных услуг; 

- скидка 50% устанавливается детям сотрудников МАДОУ на один вид платных 
образовательных услуг каждому ребенку; 

- скидка 50% устанавливается каждому ребенку из одной семьи, если они посещают одну 
и ту же платную образовательную услугу; 

- скидка 50% устанавливается детям-инвалидам, посещающим МАДОУ д/с № 55, на все 
виды дополнительных платных образовательных и медицинских услуг. 

4.8. Льготы предоставляются за счет прибыли от предоставления платных образовательных, 
медицинских и иных услуг. Исполнитель вправе снизить стоимость Услуг по договору 
с учетом покрытия недостающей стоимости платных 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. 

4.9. Заведующий МАДОУ, как должностное лицо Исполнителя, в исключительных случаях 
(экстремальная жизненная ситуация: стихийное бедствие, тяжёлая болезнь и (или) 
восстановление здоровья, смерть, родителей (законных представителей), имеет, право 
принятия решения о снятии дебиторской задолженности с Заказчика за 
предоставленные Услуги. 

4.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных Услуг в связи с 
повышением стоимости составляющих калькуляции (коммунальные услуги, 
материальные запасы и др.), а также с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

4.11. В случае непосещения ребенком платных образовательных, медицинских и иных 
Услуг, перерасчет оплаты Услуги производится на основании документа (справки от 
врача, заявления на сохранение места в связи с отпуском родителей Обучающегося, 
Потребителя), подтверждающего отсутствие ребенка по уважительной причине 
(болезнь, отпуск), в иных случаях перерасчет не предусмотрен. 

4.12. Оплата за Услуги производится в безналичном порядке через кредитные организации, 
после чего средства зачисляются на расчетный счет МАДОУ. 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
5.1. Исполнитель оказывает образовательные, медицинские и иные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

5.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных Услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания Услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных Услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных Услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик впоаве отказаться от исполнения договопа и потоебовать полноги возмещения 



ш 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены 

j исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
Услуг и (или) промежуточные сроки оказания Услуги, либо если во время оказания 
платных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказ так вправе 
по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг; • .. 

- поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости Услуг; 
- расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в 
связи с недостатками оказанных платных Услуг. 

5.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующих случаях: • i 
- установление нарушения порядка приема в МАДОУ, повлекшего по вине Заказчика 
незаконное зачисление Обучающегося, Потребителя Услуг в МАДОУ; 
- просрочка оплаты стоимости Услуг (не позднеее 10 числа текущего месяца); 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося, Потребителя. 

6. Заключительные положения 
6.1. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации дополнительных платных образовательных 
услуг. 

6.2. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, учредитель 
образовательного учреждения вправе принять решение об изъятии незаконно 
полученных сумм в соответствующий бюджет. 

6.3. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и 
общественности отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств, в т. ч. средств, полученных в счет оплаты дополнительных Услуг. 

6.4. Ответственность за деятельность образовательного учреждения по осуществлению 
платных дополнительных образовательных, медицинских и иных услуг, обеспечение 
их качества и объема несег заведующий МАДОУ. 


