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Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке и условиях предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 24 комбинированного вида Курортного района Санкт-

Петербурга (далее ОУ), разработано на основе: 

• Федерального закона Российской федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», 

• Закона Российской федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

• Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

• Приказа Министерство просвещения Российской Федерации от 16 сентября 2020 

года № 500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 

30.10.2013г. № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке 

привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт- 

Петербурга» 

• Устава Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 комбинированного вида Курортного района Санкт-

Петербурга (далее -Устав) 

Настоящее Положение определяют порядок оказания платных образовательных 

услуг и условия предоставления дополнительных платных образовательных услуг. 

В настоящем Положении используются следующие понятия: 

«заказчик» - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг 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; 

Деятельность по оказанию дополнительных платных услуг относится к 

самостоятельной деятельности ОУ, приносящей доход, и осуществляется на основании 

Устава. 

1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

1.3. Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 



 

 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется ОУ. 

1.4. 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. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.6. 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 досведения заказчика 

и обучающегося. 

1.7. 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. 

1.8. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета ОУ и 

утверждается приказом заведующего ОУ. 

1.9. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.10. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

2. Цели деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в ОУ 

являются: 

• удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья; 

• удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей (законных 

представителей) в получении дополнительного образования; 

• совершенствование учебно-материальной базы ОУ; 

• повышение уровня оплаты труда педагогического персонала. 

2.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

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

занятиях физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию обучающихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 



 

 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных 

требований. 

2.3 Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

2.4 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

3. Виды платных дополнительных образовательных услуг 

 

3.1. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам следующих 

направлений: художественное, физкультурно-спортивное, социально-гуманитарное, 

техническое, естественнонаучное, туристско- краеведческое. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на 

основе изучения спроса и потребностей воспитанников и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

3.3. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом ОУ. 

3.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

3.5. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно. 

3.6. Перечень дополнительных платных образовательных услуг на учебный год 

принимается решением Педагогического совета ОУ и утверждается приказом 

заведующего. 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг является «открытым». 

 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг 

 

4.1. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований Положения 

применения ОУ, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства 



 

 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017г., регистрационный 

№ 48226). 

4.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использования соответствующих образовательных технологий. 

4.3. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается; 

4.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 

обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

4.5. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

4.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ ОУ могут 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей). 

4.7. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшееобразование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.8. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их 

родители (законные представители). 

4.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

4.10. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

4.11. ОУ создает специальные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями 

обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг помощника, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 



 

 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.12. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого- медико-педагогической комиссии для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

4.13. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

осуществляется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на 

основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в 

области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

4.14. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 

договоров на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

4.15. По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанников 

ОУ должны быть предоставлены: 

• нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг; 

• устав ОУ; 

• лицензия, настоящее Положение и другие документы, регламентирующие 

образовательную деятельность; 

• адреса и телефоны учредителей; 

• образцы договоров с родителями (законными представителями); 

• расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг и платных 

услуг. 

4.16. Оказание дополнительных платных образовательных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия 

договора или в случае его досрочного расторжения. 

4.17. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчёту. 

4.18. Отношения с непосредственным исполнителями платных услуг оформляются в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ и Гражданским Кодексом РФ с учетом настоящего 

Положения: 

• путём заключения трудовых договоров (при работе по совместительству за 

пределами основного рабочего времени, при оформлении на работу по основной 

должности и т.д.); 

• путём заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам при 

совмещении должностей и/или установлении критериев оценки эффективности труда и 

соответствующих стимулирующих выплат; 

• путём заключения гражданско-правовых договоров, договоров о возмездном 

предоставлении услуг. 

4.19. В ОУ проводится внутренний контроль за предоставлением платных услуг по 

следующим направлениям: 

• за организацией и качеством предоставления платных услуг; 

• за правильностью взимания платы; 

• за объемом поступления денежных средств от оказания платных услуг; 

• за расходованием средств, поступивших от оказания платных услуг. 

4.20. Администрация ОУ должна обеспечить потребителей бесплатной, доступной и 



 

 

достоверной информацией о правилах оказания, условиях предоставления и качестве 

реализации платных услуг. Информация предоставляется на специальном стенде и сайте 

ОУ. 

4.21. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Информация о платных образовательных услугах и порядок 

заключения договоров 

 

5.1. 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. 

5.2. 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». 

5.3. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности ОУ. 

5.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

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 (указываются 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 образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

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 образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); л) 

форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

5.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 



 

 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

5.6. Примерная форма договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

5.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

6. Порядок оплаты за дополнительные образовательные услуги 

 

6.1. Оплата за дополнительную образовательную платную услугу производится 

Заказчиком в безналичном порядке по квитанции на счет ОУ в сроки, указанные в договоре. 

6.2. ОУ вправе изменять стоимость платных услуг в одностороннем порядке и по 

договорённости сторон, в связи с поступлением ходатайств о снижении стоимости. 

6.3. ОУ не вправе увеличивать стоимость дополнительной платной образовательной 

услуги после заключения Договора с Заказчиком. 

6.4. При пропуске воспитанником мероприятий платных услуг (без расторжения 

договора), внесенная им плата компенсируется, если Заказчиком было пропущено более 

половины занятий по уважительной причине (болезнь ребёнка и предоставление справки 

об этом от врача, отпуск родителей (законных представителей)). 

6.5. ОУ производит перерасчет оплаты за услуги либо назначает новый срок 

проведения платной услуги в следующих случаях: 

• если ОУ не приступило своевременно к оказанию услуг, 

• при не проведении мероприятий по вине ОУ. 

6.6. Моментом оплаты платных услуг считается дата поступления средств на 

лицевой счет ОУ. При длительных задержках Заказчиками оплаты стоимости услуг (более 

2 месяцев) договор с ними расторгается, и Потребитель исключается из числа 

воспитанников, пользующихся платной услугой. 

6.7. Допускается расширение или уменьшение перечня платных услуг в течение года 

через внесение изменений в приказ заведующего, устанавливающего перечень услуг. 

6.8. Учет вносимых денежных средств ведется в ГКУ ЦБ курортного района. 

6.9. ОУ имеет право, по своему усмотрению, расходовать финансовые средства, 

полученные от оказания платных услуг в соответствии и на основании плана финансово - 

хозяйственной деятельности, положения о расходовании средств, полученных от 

предоставления платных образовательных услуг. 

6.10. Допускается снижение стоимости дополнительных образовательных услуг. 

 

7. Права и обязанности сторон 

 

7.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 



 

 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. 

7.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

7.5. 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, заказчиквправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг; 

в)  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г)  расторгнуть договор. 

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б)  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

ОУ имеет право: 

• изменять график предоставления платных услуг в связи с производственной 

необходимостью; 

Заказчик обязан: 

• вносить плату за платные услуги в сроки, установленные в договоре; 

• обеспечивать своевременное посещение обучающимися платных услуг согласно 

графику; 

• соблюдать требования ОУ, отвечающие педагогической этике (проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ОУ; 

• оказывать ОУ посильную помощь в реализации уставных задач; 

• своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом и локальными актами ОУ. 

7.8. Потребители, пользующиеся платные услуги вправе предъявить требования о 

возмещении убытков, причиненным неисполнением или ненадлежащим исполнением 

условий договора (ст. 22.30 Закона РФ «О защите прав потребителей) потребовать оказание 

услуги другим специалистом, расторгнуть договор. 

7.9. Претензии и споры, возникшие между потребителями и ОУ решаются по 

согласованию сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Ответственный за оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению платных 

дополнительных образовательных услуг, назначается приказом заведующего ОУ 

8.2. Каждый участник платных образовательных услуг за неисполнение своих 

должностных обязанностей несет административное, уголовное и дисциплинарное 

наказание. 

8.3. ОУ обязано ежегодно до 15 марта предоставлять отчет о своей деятельности, в 

том числе в отношении использования средств от иной приносящей доход деятельности. 

Отчет подлежит опубликованию на сайте ОУ. 
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