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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и условиях  предоставления платных (платных образовательных) услуг в 

частном учреждении дошкольного образование 

 «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА КУДРОВО» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке и условиях  предоставления платных (платных 

образовательных) услуг в частном учреждении дошкольного образование «МАЛЕНЬКАЯ 

СТРАНА КУДРОВО»» (далее – Положение), разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказом Минобрнауки от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении  

примерной формы договора об образовании на обучение   по дополнительным 

образовательным программам», нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ленинградской области, уставом  ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» и 

локальными нормативными актами ЧУДО «Маленькая страна Кудрово». 

1.2. Настоящее Положение определяет, задачи, правила и порядок оказания платных 

(платных образовательных) услуг, а также условия их реализации, включая деятельность  

платных клубных формирований (кружков, секций, студий и т.п.). 

1.3. Основные понятия,  используемые в настоящем Положении: 

 заказчик – физическое и/или юридическое лицо, имеющее намерение и/или 

заказывающее платную (платную образовательную) услугу (далее – платная услуга) для 

себя и/несовершеннолетнего лица, в интересах которого действует и/или родителем 

(законным представителем) которого являются; 

 исполнитель – частное учреждение дошкольного образование «МАЛЕНЬКАЯ 

СТРАНА КУДРОВО» (ЧУДО «Маленькая страна Кудрово»); 

 воспитанник – физическое лицо (обучающийся), осваивающее образовательную 

программу, в том числе в качестве дополнительной платной образовательной услуги; 

 платные клубные формирования (кружки, секции, студии и т.п.) - 

добровольное объединение  людей,  основанное  на  общности  интересов,  запросов  и 

потребностей  в  занятиях  любительским  художественным  и техническим творчеством,  

в  совместной  творческой  деятельности,  способствующей развитию дарований его 

участников,  в целях удовлетворения разнообразных социально-культурных потребностей 

в целях удовлетворения разнообразных социально-культурных потребностей; 

 учебно-методические услуги – вид платной (платной образовательной) услуги 

реализуемой для сокращения периода адаптации воспитанника, выявления 

индивидуальных особенностей воспитанника как личности, в целях привить этикет 

приема пищи с учетом индивидуальных ограничений и пищевых пристрастий; 

 платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

 существенный недостаток платной образовательной услуги – неустранимый 

недостаток, 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. Образовательные программы, реализуемые на платной основе ЧУДО «Маленькая 

страна Кудрово» разрабатываются и утверждаются самостоятельно ЧУДО «Маленькая 

страна Кудрово». Содержание, формы продолжительность обучения по образовательным 

программам определяются ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» самостоятельно. 



1.5. Платные услуги не могут быть оказаны взамен реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, источником их оплаты могут быть средства 

физических и/или юридических лиц, включая средства материнского капитала. 

1.6. К оказанию платных услуг могут привлекаться как штатные сотрудники ЧУДО 

«Маленькая страна Кудрово», так и сторонние юридические лица (третьи лица) и/или 

физические лица. 

1.7. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом ЧУДО «Маленькая страна 

Кудрово». 

 

2. Организационно-методические услуги и платная кружковая деятельность 

(кружки, секции, студии и т.п.) 

2.1. Платные услуги (кружки, секции, студии и т.п.) – далее кружки функционируют  для 

совершенствования организации досуга воспитанников и развития всех направлений 

любительского искусства, творчества и спорта. 

2.2. Платный кружок в рамках своей деятельности: 

 организует   занятия   по авторским материалам в   формах   и  видах, 

характерных для  данного  клубного  формирования  (репетиция,  занятие, тренировка и 

т.п.); 

  осуществляет популяризацию результатов своего творческого творчества; 

 принимает участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п. 

 безвозмездно участвует  в  общих  программах, мероприятиях и акциях, 

проводимых ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» и/или с участием ЧУДО «Маленькая 

страна Кудрово» ЧУДО «Маленькая страна Кудрово». 

2.3. Положение о конкретном кружке (авторский материал) разрабатывается 

непосредственно руководителем платного клубного формирования и утверждается ЧУДО 

«Маленькая страна Кудрово» 

2.4. Для обеспечения деятельности кружка(ов) создают необходимые условия, в том 

числе приобретаются расходные материалы для занятий. 

2.5. С участниками платных кружков (или с их заказчиками) ЧУДО «Маленькая 

страна Кудрово» заключает договор оказания дополнительных платных (платных 

образовательных)  услуг, являющийся в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

договором присоединения по ст. 428 ГК РФ по форме утвержденной в ЧУДО «Маленькая 

страна Кудрово». 

2.6. Сроки, место и время предоставления услуги определяется в соответствии с 

планом конкретного платного кружка и/или расписанием занятий.  

2.7. Платные кружки осуществляют свою деятельность по принципу полной 

самоокупаемости, с использованием средств, поступающих на счёт  ЧУДО «Маленькая 

страна Кудрово».  

2.8. Форма услуги предоставляемой кружком является групповой, и рассчитывается 

исходя из минимальной наполняемости групп. 

2.9. Оплата услуг осуществляется в соответствии с условиями договора оказания 

дополнительных платных. 

 

3. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы  
3.1. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы реализуются 

ЧУДО «Маленькая страна Кудрово»  на платной основе (далее – платные услуги) в 

соответствии с лицензией. 

3.2. Для реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ на 

платной основе ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» создаются материально-технические 

условия, разрабатываются и утверждаются дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы. 



3.3. Стоимость реализуемых дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ указывается в договоре оказания дополнительных платных (платных 

образовательных)  услуг. 

3.4. Исполнитель обязан до заключения договора оказания дополнительных платных 

(платных образовательных)  услуг предоставить заказчику достоверную информацию, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, а также довести следующие 

сведения: 

3.4.1. Наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, а также 

сведения о наличии лицензии на право ведения деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации (если требуется). 

3.4.2. Уровень и направленность реализуемых дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ, формы и сроки их освоения. 

3.4.3. Весь перечень предоставляемых услуг, а также прейскурант цен (тарифов). 

3.4.4. Порядок приема в платные группы, предельная наполняемость групп. 

3.4.5. При заключении договоров оказания дополнительных платных (платных 

образовательных)  услуг исполнитель вправе оказывать предпочтение одному заказчику 

перед другими, при условии заключения договора пожертвования в форме целевого 

взноса с учетом Положения о порядке привлечения, расходования и учёта безвозмездных 

поступлений от физических и (или) юридических лиц, добровольных пожертвований, 

целевых и благотворительных взносов. 

3.5. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию родителей (законных 

представителей) воспитанника ЧУДО «Маленькая страна Кудрово».  

3.6. При предоставлении платных услуг ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» обязано 

иметь следующие документы: 

– приказ руководителя ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» о назначении ответственного 

за организацию платных услуг; 

– договоры с заказчиками; 

– перечень платных (платных образовательных) услуг. 

3.7. Форма услуги является групповой, и рассчитывается исходя из минимальной 

наполняемости групп. 

3.8. Оплата услуг осуществляется в соответствии с условиями договора оказания 

дополнительных платных (платных образовательных)  услуг 

 

 

 

4. Учебно-методические услуги 
4.1. Учебно-методические услуги реализуются ЧУДО «Маленькая страна Кудрово»  на 

платной основе (далее – платные услуги) на основании договора оказания 

дополнительных платных (платных образовательных)  услуг. 

4.2. Форма услуги является групповой, и рассчитывается исходя из минимальной 

наполняемости групп. 

4.3. Оплата услуг осуществляется в соответствии с условиями договора оказания 

дополнительных платных (платных образовательных)  услуг. 

 

5. Формирование цен и тарифов на платные услуги, оказываемые ЧУДО . 

 

5.1. Цена на каждый вид платных услуг, оказываемых   ЧУДО, определяется исходя из 

сметы доходов и расходов с учетом отраслевых инструкций по вопросам 

планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг и других отраслевых 

указаний по вопросам затрат, включаемых в смету. 

5.2. Цены на услуги утверждаются руководителям ЧУДО после согласования с 

комитетом образования. 



5.3. Расходная часть сметы может включать следующие предусмотренные в  

экономической классификации РФ статьи: 

- оплата труда работников, занятых оказанием платных услуг, как состоящих в 

штате  

   ДОУ, так и привлекаемых со стороны; 

- отчисления в государственные фонды от фонда оплаты труда; 

- приобретение материалов, инвентаря; 

- расходы на содержание помещений, в том числе оплата коммунальных услуг; 

- на оплату командировок и курсовой переподготовки; 

- транспортных расходов.  

5.4.  Расходы на оплату труда включаются в смету исходя из установленных   

должностных окладов работников, оказывающих платные услуги. 

5.5. Размер доплат руководителям ЧУДО, их заместителям, работникам бухгалтерии, 

руководителям кружков, воспитателям за организацию деятельности по оказанию 

платных услуг устанавливается советом ЧУДО в зависимости от личного вклада каждого. 

5.6. Оплата труда и установление надбавок ежемесячно производится на основании 

критериев  утверждённых советом   ЧУДО .  По данным критериям совет ЧУДО 

ежемесячно устанавливает надбавки работникам ЧУДО. 

5.7. По решению совета работники могут быть премированы из средств от 

дополнительных платных услуг  в следующих случаях 

- к юбилейной дате 40, 45, 50, и т.д., 

- с выходом на пенсию, 

- к 8-Марту, 23 февраля, 

- в связи с Днем учителя. 

 

6. Заключительные положения 

  

6.1. Со стороны ЧУДО «Маленькая страна Кудрово»  допускается заключение одного 

договора оказания дополнительных платных (платных образовательных)  услуг с 

Заказчиком на оказание услуг:  

 организационно-методических услуг и платной кружковой деятельности; 

 платных образовательных услуг; 

 учебно-методических услуг. 

6.2. Цены на платные услуги ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» рассчитываются на 

основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты 

налогов и сборов, а также с учетом развития материальной базы. 

6.3. На очередной финансовый год ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» планирует 

объемы платных услуг, в том числе по каждому виду предоставляемых услуг, с учетом 

мероприятий, предусмотренных законодательством Ленинградской области на развитие 

частно-государственного партнерства и получением ЧУДО «Маленькая страна Кудрово» 

субсидии за счет средств бюджета Ленинградской области. 

6.4. Основным плановым документом ЧУДО «Маленькая страна Кудрово», 

определяющим объем платных услуг, целевое направление, является смета расходов. 

6.5. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на 

руководителя ЧУДО «Маленькая страна Кудрово». 

6.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.



                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 1 

к Положению О порядке и условиях  предоставления платных (платных образовательных) услуг в частном учреждении 

дошкольного образование «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА КУДРОВО» 

 

 

Модульная программа «Дошколенок» 

(Дошкольный возраст) 

Группа № 1, № 2 

3 – 4 года 

Группа № 5,6 

4 – 5 лет 

Группа № 3,4 

5 – 7 лет 

Наименование 

программы 

Количество 

часов  
в неделю/в месяц 

Наименование 

программы 

Количество 

часов  
в неделю/в месяц 

Наименование 

программы 

Количество 

часов  
в неделю/в месяц 

Программа «Волшебные 

песчинки» (Занятия 

психолога) 

¼ Программа «Волшебные 

песчинки» (Занятия 

психолога) 

1/4 Программа «Волшебные 

песчинки» (Занятия 

психолога) 

1/4 

Программа «Раннее 

речевое развитие» 

(занятия логопеда) 

2/8 Программа «Раннее 

речевое развитие» 

(занятия логопеда) 

2/8 Программа «Раз -

словечко, два - словечко» 

(занятия логопеда) 

2/8 

Программа «Азбука 

здоровья» 

(Оздоровительная 

физкультура) 

1/4 Программа «Азбука 

здоровья» 

(Оздоровительная 

физкультура) 

1/4 Программа «Азбука 

здоровья» 

(Оздоровительная 

физкультура)  

1/4 

Программа «Английский 

язык» 

2/8 Программа «Английский 

язык» 

2/8 Программа LEARN by 

PLAY (английский язык 

для начинающих) 

2/8 

Всего 6 часов в 

неделю/24 

часов в 

месяц 

 6 часов в 

неделю/24 

часа в 

месяц 

 6 часов в 

неделю/24 

часа в 

месяц 



Приложение № 2 

к Положению «О порядке и условиях  предоставления платных (платных 

образовательных) услуг в частном учреждении дошкольного образования»  

«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА КУДРОВО» 
 

 

  Прейскурант 

На платные услуги на 2020- 2021 учебный год 

Модульной программы «Дошколенок» 

(дошкольный возраст 3-5 лет) 

 

 

 

Наименование 

услуги 

Программа Форма  

занятий 

Цена 

1 Развивающая студия 

«Волшебные 

песчинки» (занятия 

психолога) 

Работа по 

программе   

«Волшебные 

песчинки» 

Групповая 800= 

2 Развивающая студия 

«Раннее речевое 

развитие» (занятия 

логопеда)  

Работа  по 

программе   

«Раннее речевое 

развитие» (занятия 

логопеда) 

Групповая 2200= 

3 Оздоровительная 

физкультура «Азбука 

здоровья» 

Работа по 

программе  

 «Азбука здоровья» 

Групповая 800= 

4 Развивающая студия   

«Английский язык» 

(английский язык для 

начинающих ) 

 

Работа по 

программе   

«Английский 

язык» 

Групповая     2200= 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению «О порядке и условиях  предоставления платных (платных 

образовательных) услуг в частном учреждении дошкольного образования»  

«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА КУДРОВО» 

 

 

Прейскурант 

На платные услуги на 2020- 2021 учебный год 

Модульной программы «Дошколенок» 

(дошкольный возраст 5-7 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Программа Форма  

занятий 

Цена 

1 Развивающая студия 

«Волшебные 

песчинки» (занятия 

психолога) 

Работа по 

программе    

«Волшебные 

песчинки» 

Групповая 1000= 

2 Развивающая студия 

«Раз - словечко, два -

словечко» (занятия 

логопеда)  

Работа  по 

программе   

«Раз - словечко, 

два - словечко» 

Групповая 2200= 

3 Оздоровительная 

физкультура «Азбука 

здоровья» 

Работа по 

программе 

 «Азбука 

здоровья»  

Групповая 1000= 

4 Развивающая студия  

LEARN by PLAY 

(английский язык 

для начинающих) 

 

Работа по 

программе 

«LEARN by 

PLAY» 

Групповая     1800= 

 

 

 

 

 

 

 
 


