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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о платных услугах по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемых 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 247» (далее – Положение) определяет порядок организации 

платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 247». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4,22.25-

29,39,54,59); 

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441;  

- Приказ Министерства образования РФ от 16.09.2020 г. № 500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020г. № 236 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам; 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 247»  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

"Заказчик" – родитель (законный представитель), заказывающий 

платную образовательную услугу;  

"Исполнитель" – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждения «Детский сад № 247», оказывающее платную 

образовательную услугу;  
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"Обучающийся" – воспитанник, получающий платную услугу по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ;  

«Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств Заказчика по Договорам об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам (далее - 

Договор);  

1.4. Исполнитель реализует дополнительные общеобразовательные 

программы очно, в соответствии с учебным планом.  

1.5. Срок реализации дополнительных общеобразовательных программ на 

момент подписания Договора составляет 8 месяцев. 

 1.6.Реализация дополнительных общеобразовательных программ не 

сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией.  

1.7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

предоставляется за рамками основной образовательной программы. 

1.8. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя о поведении, 

эмоциональном состоянии обучающегося, его развитии и способностях, 

отношении к дополнительным занятиям.  

1.9. Исполнитель до заключения Договора и в период его действия 

предоставляет Заказчику полную информацию по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.  

Знакомит с:  

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

- Дополнительной общеразвивающей программой; 

 - Положением о платных услугах по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, оказываемых Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№ 247»; 

- Правилами оказания платных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программам в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 247»; 

- Постановлением администрации города Нижнего Новгорода об 

установлении тарифов по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, оказываемых Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№ 247»;  
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- Тарифами на платные услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№ 247»;  

- Учебным планом, расписанием платных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Информация по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ платных услуг размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения (http://sadik247.ru/) в сети Интернет.  

1.10.  В случае пропуска занятий по уважительным причинам за 

Обучающимся сохраняется место.  

1.11. Исполнитель обеспечивает обучающегося средствами обучения, 

необходимыми по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 1.12. В случае нецелесообразности оказания Обучающемуся реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ в полном объёме, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным обучение Исполнитель уведомляет об этом 

Заказчика (за 1 месяц).  

1.13. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в полном объеме в соответствии с 

условиями Договора.  
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2. Перечень дополнительных общеобразовательных программ 

2.1 В Учреждении реализуются следующие дополнительные 

общеобразовательные программы:  

- «Веселые нотки» 

Дети пятого года жизни -   

продолжительность занятия – 20 минут  

количество занятий в неделю – 2  

количество занятий в месяц – 8  

количество часов реализации образовательной программы – 64  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев  

стоимость в месяц 1600 рублей  

Дети шестого года жизни - 

продолжительность занятия – 25 минут  

количество занятий в неделю- 2  

количество занятий в месяц – 8  

количество часов реализации образовательной программы – 64  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев  

стоимость в месяц 1600 рублей  

Дети седьмого года жизни  - 

продолжительность занятия – 30 минут  

количество занятий в неделю – 2  

количество занятий в месяц – 8  

количество часов реализации образовательной программы – 64  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев 

стоимость в месяц 1600 рублей; 

 

- «Веселый каблучок» 

Дети пятого года жизни - 

продолжительность занятия – 20 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей;  

Дети шестого года жизни -  

продолжительность занятия – 25 минут, 

количество занятий в неделю – 2,  

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев,  

стоимость в месяц 1600 рублей;  

Дети седьмого года жизни -   
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продолжительность занятия – 30 минут,   

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей;  

 

- «Йогоза» 

Дети пятого года жизни - 

продолжительность занятия – 20 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей; 

Дети шестого года жизни - 

продолжительность занятия – 25 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей; 

Дети седьмого года жизни -    

продолжительность занятия – 30 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей; 

 

- «Ход конем» 

Дети шестого года жизни -  

продолжительность занятия – 25 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей; 

Дети седьмого года жизни -   

продолжительность занятия – 30 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8, 

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 
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стоимость в месяц 1600 рублей; 

 

- «Маска»  

Дети пятого года жизни -  

продолжительность занятия – 20 минут,  

количество занятий в неделю – 2,  

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64, 

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей;  

Дети шестого года жизни -   

продолжительность занятия – 25 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев,  

стоимость в месяц 1600 рублей;  

Дети седьмого года жизни -   

продолжительность занятия – 30 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей;  

 

- «Веселый английский»  

Дети пятого года жизни - 

продолжительность занятия – 20 минут,  

количество занятий в неделю – 2,  

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64, 

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей;  

Дети шестого года жизни -   

продолжительность занятия – 25 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев,  

стоимость в месяц 1600 рублей;  

Дети седьмого года жизни -   

продолжительность занятия – 30 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  
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количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей;  

 

- «Грамотейка» 

Дети шестого года жизни -   

продолжительность занятия – 25 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев,  

стоимость в месяц 1600 рублей;  

Дети седьмого года жизни -   

продолжительность занятия – 30 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей;  

 

- «Познавайка» 

Дети пятого года жизни -   

продолжительность занятия – 20 минут,   

количество занятий в неделю – 2,  

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев,  

стоимость в месяц 1600 рублей;  

Дети шестого года жизни -   

продолжительность занятия – 25 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей; 

Дети седьмого года жизни -    

продолжительность занятия – 30 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей; 

 

- «Монтессори» 
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Дети пятого года жизни -  

продолжительность занятия – 20 минут,   

количество занятий в неделю – 2,  

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев,  

стоимость в месяц 1600 рублей;  

Дети шестого года жизни -  

продолжительность занятия – 25 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей; 

Дети седьмого года жизни -   

продолжительность занятия – 30 минут, 

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей; 

 

- «Цвет творчества»  

Дети пятого года жизни - 

продолжительность занятия – 20 минут,  

количество занятий в неделю – 2,  

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64, 

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей;  

Дети шестого года жизни -  

продолжительность занятия – 25 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64, 

период реализации образовательной программы – 8 месяцев,  

стоимость в месяц 1600 рублей; 

Дети седьмого года жизни -   

продолжительность занятия – 30 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей;  
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- «Будь здоров» 

Дети пятого года жизни -  

продолжительность занятия – 20 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей; 

Дети шестого года жизни -  

продолжительность занятия – 25 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей; 

Дети седьмого года жизни -    

продолжительность занятия – 30 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 1600 рублей; 

 

- «Говорю красиво» 

Дети шестого года жизни -  

продолжительность занятия – 25 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8,  

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 5600 рублей, 

Дети седьмого года жизни -   

продолжительность занятия – 30 минут,  

количество занятий в неделю – 2,   

количество занятий в месяц – 8, 

количество часов реализации образовательной программы – 64,  

период реализации образовательной программы – 8 месяцев, 

стоимость в месяц 5600 рублей. 

 

2.2. Наполняемость групп на обучение по реализации дополнительных 

общеобразовательных программам составляет не более 12 человек: 
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 дополнительная общеобразовательная программа «Ход конём» - 8 

обучающихся; 

 дополнительная общеобразовательная программа «Йогоза» - 12 

обучающихся; 

 дополнительная общеобразовательная программа «Цвет творчества» -  

11 обучающихся; 

 дополнительная общеобразовательная программа «Веселый каблучок» 

- 12 обучающихся; 

 дополнительная общеобразовательная программа «Будь здоров» - 12 

обучающихся; 

 дополнительная общеобразовательная программа «Маска» - 11 

обучающихся; 

 дополнительная общеобразовательная программа «Веселый 

английский» - 8 обучающихся (дети пятого года жизни) и 10 

обучающихся (дети старше 5 лет); 

 дополнительная общеобразовательная программа «Веселый 

английский» - 10 обучающихся (дети шестого, седьмого года жизни); 

 дополнительная общеобразовательная программа «Веселые нотки» - 10 

обучающихся; 

 дополнительная общеобразовательная программа «Познавайка» - 11 

обучающихся; 

 дополнительная общеобразовательная программа «Говорю красиво» - 2 

обучающихся; 

  дополнительная общеобразовательная программа «Монтессори» - 11 

обучающихся; 

 дополнительная общеобразовательная программа «Грамотейка» - 11 

обучающихся. 
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3. Порядок реализации дополнительных общеобразовательных 

программ платных услуг 

3.1. Для реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Исполнитель создаёт следующие необходимые условия:  

- соответствие действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организация;  

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

 - качественное кадровое обеспечение;  

- необходимое учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение.  

3.2. Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются и 

принимаются на заседании Педагогического Совета, согласуются с Советом 

родителей и утверждаются заведующим. 

 3.3. Составляется и утверждается калькуляция тарифов платных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

3.4. Издаётся локальный акт (Приказ) об организации платных услуг на 

учебный год, в котором утверждаются:  

- педагогический состав работников, осуществляющих реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ;  

- списки обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам, которые формируются в начале учебного года в течении месяца 

с 1 сентября по 30 сентября; 

 - график работы, учебный план, расписание;  

- при необходимости другие документы: должностные инструкции, формы 

договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные 

материалы и др.  

3.5. Назначается вспомогательный персонал для организации платных услуг, 

оформления и заключение Договоров об образовании на обучение по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с Заказчиком, 

Оформляются договора гражданско-правового характера с педагогическими 

работниками.  
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3.6. Осуществление контроля за функционированием платных 

образовательных услуг заведующий приказом возлагает на себя или на 

заместителя заведующего.  

3.7. Сотрудникам Учреждения и родителям (законным представителям), 

имеющим трёх и более детей снижается стоимость платных образовательных 

услуг в размере 50% (на основании части 5 статьи 54 Федерального закона от 

29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в РФ»). 
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4. Порядок получения и расходования средств  

4.1. Заказчик обязан оплатить платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в Договоре об образовании на обучение по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 4.2. Оплата платных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ производится ежемесячно безналичным 

путём согласно выданной квитанции на расчетный счёт Учреждения.  

4.3. Доходы от платных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ полностью реинвестируются в Учреждении 

в соответствии с планом поступлений и выплат по приносящей со сметой 

расходов.  

4.4. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

платных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 Полученный доход расходуется на цели развития детского сада:  

- расходы на средства обучения и воспитания Обучающихся;  

- улучшение материально-технической базы; 

 - расходы на оплату труда работников (в том числе заведующего);  

- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.  
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5. Кадровое обеспечение платных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

5.1. Для выполнения работ по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ привлекаются: 

- основные работники детского сада;  

- сторонние специалисты.  

5.2. Отношения между Учреждением и специалистами, привлекаемыми к 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, строятся в 

соответствии с договором гражданско-правового характера. 

 6.3. Оплата труда работников осуществляется согласно калькуляции услуг и 

расчётам по установлены нормативам по позициям затрат. 

 6.4. Рабочее время привлекаемых работников к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ устанавливается в соответствии с графиком 

работы платных образовательных услуг. 
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6. Заключительные положения 

 6.1. Положение действует до принятия нового.  

 6.2. Положение принимается на Педагогическом Совете, согласуется с 

Советом родителей и утверждается приказом заведующего Учреждения. 
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