
 

  



I. Общие положения. 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с законами РФ «Об образовании» и «О 

защите прав потребителей», Уставом ГБДОУ и «Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 

 

II.Платные образовательные услуги. 

 

Платные образовательные услуги могут быть оказаны на добровольной основе. 

Не допускается организация платных образовательных услуг взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

      Оказание платных образовательных услуг возможно только за пределами графика работы 

специалистов, соответствующего бюджетному финансированию. На оказание платных 

образовательных услуг составляется отдельное расписание. 

 

1.Информация о платных образовательных услугах. 

     Администрация ГБДОУ № 39 доводит до Заказчика достоверную информацию, содержащую 

следующие сведения: 

 перечень платных образовательных услуг; 

 порядок предоставления платных образовательных услуг; 

 стоимость платных образовательных услуг; 

 содержание и форму Приложения к п. 2.1.8 Договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования на оказание платных образовательных услуг. 

         Специалисты, участвующие в оказании платных образовательных услуг, доводят до 

Заказчика   достоверную информацию, содержащую следующие сведения: 

 направленность и содержание платной образовательной услуги; 

 формы и сроки реализации платной образовательной услуги. 

2. Приложение к п. 2.1.8 Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования на оказание платных образовательных услуг (далее Приложение) 

заключается до оказания платных образовательных услуг после предоставления Заказчику 

необходимой информации. 

   Приложение заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, один из которых находится 

у Исполнителя другой – у Заказчика в личном деле воспитанника и является неотъемлемой 

частью Договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

          В случае если количество заключенных Приложений договоров превышает количество 

расчетных мест в одной группе/ подгруппе, то работа следующей группы/подгруппы возможна 

при наличии времени в расписании занятий по программам дополнительного платного 

образования и с момента полного комплектования группы/подгруппы. Количество расчетных 

мест определяется сметой. 

         Со специалистами, оказывающими платные образовательные услуги, заключается 

трудовой  договор на текущий учебный год. 

3. Порядок оплаты Заказчиком платных образовательных услуг. 

        Оплата платных образовательных услуг производится Заказчиком ежемесячно до пятого 

числа (включительно) текущего месяца (месяца, подлежащего оплате). 

         Оплата за услуги производится через отделения Сбербанка с получением квитанции об 

оплате и предоставляется Исполнителю. 

        В случае пропуска Потребителем занятий по уважительной причине (болезнь, отпуск 

родителей) в течение 14 рабочих дней подряд в течение одного календарного месяца 

производится перерасчет оплаты за занятия по программам дополнительного платного 

образования. Уважительная причина отсутствия на занятиях подтверждается справкой от врача 

или справкой об отпуске родителя. 



        В случае задержки оплаты Заказчиком до выше указанного срока Потребители услуг к 

занятиям не допускаются до момента оплаты. В данном случае оплата вносится в полном 

объеме. 

4. Стоимость платных образовательных услуг. 

Стоимость платных образовательных услуг согласовывается администрацией ГБДОУ № 39 со 

специалистами, оказывающими эти услуги. 

          Согласованную стоимость платных образовательных услуг принимает Педагогический 

совет  ГБДОУ. 

          Заведующая ГБДОУ утверждает стоимость платных образовательных услуг. 

          Стоимость платных образовательных услуг устанавливается на текущий учебный год и 

может не может корректироваться, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

           Стоимость оказываемых платных образовательных услуг указывается в Приложении. 

          В учреждении на Общем собрании утверждается перечень категорий потребителей, 

имеющих право на получение льгот по платным образовательным услугам, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

          Обязанности Исполнителя: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг; 

- обеспечить помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям, оснащение, 

предъявляемое к образовательному процессу; 

-обеспечить условия укрепления нравственного и психологического здоровья с учетом 

индивидуальных особенностей Потребителя; 

- сохранить место за потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

- при наличии финансовых средств обеспечить Потребителя наглядными пособиями, 

дидактическими материалами, канцтоварами, необходимыми для оказания платных 

образовательных услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

Обязанности Заказчика: 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, 

- при необходимости обеспечить Потребителя канцтоварами, необходимыми для реализации 

задач платной дополнительной образовательной программы, 

- обеспечить Потребителю возможность посещения занятий без пропусков. 

6. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя: 

Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор программ 

дополнительного платного образования; 

 формировать стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 

 осуществлять подбор и расстановку кадров. 

Заказчик вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ГДОУ; 

 получать достоверную информацию о ходе занятий. 

 

III. Расходование средств, полученных от платных дополнительных образовательных 

услуг. 

         Расходование средств, полученных от платных дополнительных образовательных услуг, 

производится в соответствии с Положением о расходовании внебюджетных средств 
 

 

 

 



 

С ПОЛОЖЕНИЕМ 

«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКИЙ САД № 39 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Ознакомлены: 

№ Фамилия, имя , отчество Должность Подпись 

1 Алиева К.А. пом. воспитателя  

2 Бондарева И.В.  сторож  

3 Веденеева А.А. рабочий  

4 Гузова Е.И. заведующий  

5 Дамаева Р.А. воспитатель  

6 Дергунова Г.П. воспитатель  

7 Кропотова Л.В. пом.воспитателя  

8 Масленникова Е.П. воспитатель  

9 Кузнецова Н.В. ст.воспитатель  

10 Мешкова А.А. учитель -логопед  

11 Милюкова Т.И. завхоз  

12 Мишина А.С. учитель - логопед  

13 Никишин К.М. сантехник  

14 Плачиндо М.В. учитель - логопед  

15 Плотникова Т.В. воспитатель  

16 Рудинова И.Н. пом.воспитателя  

17 Рудинова С.Н. воспитатель  

18 Соколова А.В. уборщица  

19 Суханова М.В. воспитатель  

20 Фирсова И.Б. педагог - психолог  

21 Чичикалова З.И. воспитатель  

22 Шипулина Е.А. воспитатель  

23 Юдина В.В. учитель-дефектолог  

24    

25    

26    

27    

28    

29    
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