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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и правила оказания платных 

образовательных услуг в Автономной Некоммерческой Дошкольной Образовательной 

Организации Дошкольного образования «Яна» (далее – Организация), а также регулирует 

отношения, возникающие при оказании платных образовательных услуг.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10. 2013 г. 

№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»,  

- Законом Самарской области от 09 декабря 2014 г. «Об образовании»; 

- Уставом АНОО ДО «Яна». 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

(реализация образовательных программ) по заданиям и за счет средств физических и(или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«исполнитель» - АНОО ДО «Яна» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«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 образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«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. 

1.4. Организация оказывает платные образовательные услуги по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, не предусмотренных муниципальным 
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заданием. Организация не  оказывает платные образовательные услуги вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов.  

1.5. Организация, осуществляя 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 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. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. 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 образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

(или) обучающегося. 

1.8. 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. 

1.9. Организация оказывает платные образовательные услуги на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  Вид образования – дополнительное 

образование. Подвид дополнительного образования – дополнительное образование детей и 

взрослых. 
 

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг 
2.1. Организация  предоставляет платные дополнительные образовательные услуги с 

целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Основными задачами, решаемыми Организацией при реализации платных 

дополнительных образовательных услуг, являются: 

-  более полное обеспечение права воспитанников и других граждан на образование; 

- обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

- расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их 

семей в сфере образования; 

-  формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся. 

2.3. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

2.4. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не является 

предпринимательской деятельностью. 

 

3. Виды дополнительных платных образовательных услуг 
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 3.1. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса родителей (законных представителей) воспитанников на дополнительное 

образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу. Изучение спроса 

осуществляется с помощью анкетирования, опросов, собеседований.  

3.2. В соответствии с Уставом Организации в Организации реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы дошкольного образования по 

направленностям: художественной, эстетической, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической, культурологической. 
 

4. Информация о платных дополнительных образовательных услугах. 

4.1. Организация обязана до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

4.2. Организация обязана довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3. Для исполнения обязанностей, определенных п.4.1 настоящего Положения, 

Организация обеспечивает открытость и доступность следующей информации и копий 

документов: 

- наименование и место нахождения (адрес) АНОО ДО «Яна»; 

- копия лицензии (с приложением); 

- о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

- о реализуемых при оказании платных дополнительных образовательных услуг 

образовательных программах (уровень и направленность реализуемых образовательных 

программ, формы и сроки их освоения); 

- описание образовательной программы (образовательных программ); 

- об учебном плане; 

- об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

 

5. Порядок заключения договоров 

5.1. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг заключается 

в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - Организации; 

б) место нахождения Организации; 

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 Организации и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Организации 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 образовательных услуг, 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 образовательной программы (часть 

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
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н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.2. Договор не содержит условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение дополнительным общеразвивающим программам. 

5.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Организации, другой – у Заказчика. 

5.4. Договор заключают родители (законные представители) ребенка. 

 

6. Организация деятельности. 

6.1. Дополнительные образовательные услуги в Организации реализуют воспитатели и 

педагоги дополнительного образования, в функциональные обязанности которых включена 

деятельность по воспитательной работе и дополнительному образованию.  

6.2. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются Организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

6.3. Расписание занятий по дополнительным образовательным программам 

составляется Организацией для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) обучающихся и возрастных особенностей воспитанников 

(обучающихся). Расписание утверждается  директором Организации.  

6.4. Получение воспитанником Организации дополнительной платной образовательной 

услуги может осуществляться как одновременно с реализацией основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2014 г. 

№08-249), так и в группах детского клуба Организации. 

6.5. Для организации дополнительного образования детей используются групповые 

комнаты, актовый зал, спортивный зал, иные помещения Организации, соответствующие 

санитарным нормам и правилам. 

6.6. Приём обучающихся в группы детского клуба Организации детей осуществляется 

на основе свободного выбора детьми, их родителями (законными представителями) 

образовательной области и образовательных программ. 

6.7. Прием воспитанников в группы детского клуба Организации осуществляется на 

основании заявления их родителей (законных представителей). 

6.8. В заявлении родителей (законных представителей) указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) группа Организации, которую ребенок посещает (в случае, если ребенок уже 

является воспитанником Организации); 

г) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

д) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

е) контактные телефоны родителей (законных представителей); 

ж) дополнительная общеразвивающая программа, по которой планирует обучаться 

ребенок. 

6.9. При приеме в группу, реализующую дополнительную общеразвивающую 

программу спортивно-оздоровительной и хореографической направленности, дополнительно 

представляется медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья к проводимым занятиям.  
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6.10. Между Организацией и родителями (законными представителями) ребенка 

заключается договор об оказании платных образовательных услуг. 

6.11. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется в течение всего года. 

6.12. Зачисление воспитанника на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам оформляется приказом директора Организации. 

7. Содержание образовательного процесса 

при реализации дополнительных образовательных программ. 

7.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Организацией. 

7.2.    Занятия в группах детского клуба Организации могут проводиться по 

программам одной тематической направленности или комплексным (интегрированным) 

программам. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены два и более 

педагогов. Распределение учебной нагрузки между ними закрепляется в программе. 

7.3. При реализации дополнительного образования Организация может организовывать 

и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного 

отдыха воспитанников (обучающихся), их родителей (законных представителей).     

 

8. Организация образовательного процесса. 

8.1. Организация реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года. 

8.2. Деятельность  дополнительного образования детей осуществляется на основе 

годовых и других видов планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, 

утверждённых директором Организации. 

8.3. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 

образовательной программой с учетом требований санитарных норм и правил. 

8.4. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности педагога. Занятия могут проводиться как со 

всем составом группы, так и по звеньям (3 - 5 человек) или индивидуально. 

8.5. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию учебно-

воспитательного процесса, систематически ведёт установленную документацию. 

8.6. Зачисление воспитанников в группы дополнительного образования детей 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. 

8.11. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах (кружках, секциях) по интересам.  

8.12. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких группах детского 

клуба Организации. 

 

9. Ответственность исполнителя и заказчика 

9.1. Организация оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

настоящим Положением. 

9.2. Организация обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

9.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Организация и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

9.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

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

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
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в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

9.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Организацией. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

9.6. Если Организация нарушила 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: 

а) назначить Организации новый срок, в течение которого Организации должна 

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

образовательных услуг; 

б) потребовать от Организации возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

9.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

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

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

9.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и сроки, предусмотренные 

договором. 

9.9. По инициативе Организации договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) родителей (законных 

представителей) воспитанника (обучающегося). 
 

 

 

 

 


