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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных  образовательных услугах 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о дополнительных образовательных услугах в МАДОУ № 315 (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми 

актами РФ и органов местного самоуправления. 

1.2. Положение определяет правовые и организационные основы оказания дополнительных 

образовательных услуг в МАДОУ № 315. 

1.3. Дополнительные образовательные услуги в МАДОУ № 315 предоставляются с целью 

всестороннего развития детей дошкольного возраста, удовлетворения потребностей родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

1.4. Возможность оказания дополнительных образовательных услуг предусмотрена в Уставе 

МАДОУ № 315. 

1.5. Основные задачи предоставления дополнительных образовательных услуг: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения за пределами базовых 

образовательных программ; 

- укрепление здоровья, развитие интеллектуальных и творческих способностей воспитанников; 

- подготовка воспитанников к обучению в школе; 

2. Организация работы по предоставлению дополнительных образовательных услуг 

2.1. В ходе организации работы по предоставлению дополнительных образовательных услуг 

МАДОУ № 315: 

- изучает потребности населения в дополнительных образовательных услугах (анкетирование, 

родительские собрания, устный опрос и т. д.); 

- разрабатывает Положение о дополнительных образовательных услугах; 

- издает приказ об организации дополнительных образовательных услуг; 



- определяет условия предоставления дополнительных образовательных услуг (виды, порядок и 

сроки); 

- предлагает потребителям дополнительные образовательные услуги, гарантируя при этом 

охрану жизни и безопасность здоровья; 

- обеспечивает образовательный процесс квалифицированными кадрами; 

- оказывает дополнительные образовательные услуги потребителям только по их желанию за 

рамками основных образовательных программ и объемов образовательных услуг, 

предусмотренных государственными стандартами общего образования. 

 

3. Права и обязанности исполнителя дополнительных образовательных услуг 

3.1. Исполнитель имеет право: 

- рекламировать свою деятельность по предоставлению дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с законодательством РФ; 

- выбирать методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, методы оценки 

знаний воспитанников; 

- получать информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления 

о нормах и правилах оказания дополнительных образовательных услуг; 

3.2. Исполнитель обязан: 

- выполнять услуги в полном объеме и соответствующего качества; 

- соблюдать утвержденный им учебный план, планы работы объединений дополнительного 

образования, расписание занятий. 

o - возмещать материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в результате 

некачественного оказания дополнительных образовательных услуг; 

- предупредить потребителя об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью или имуществу в процессе оказания услуг; 

 

4. Права и обязанности потребителя дополнительных образовательных услуг 

4.1. Потребитель имеет право: 

- получать достоверную информацию о реализуемых в учреждении дополнительных 

образовательных услугах; 

- выбирать исполнителей услуг; 

- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг; 

- получить компенсацию вреда, причиненного исполнителем вследствие необеспечения 

безопасности осуществления услуги; 

4.2. Потребитель обязан: 



- принимать выполненные услуги (их результат); 

- соблюдать режим посещения занятий; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения; 

-   стоимость дополнительных услуг в срок, установленный договором. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Ответственность: 

- должностные лица МАДОУ № 315 несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ за нарушение настоящего Положения; 

- заведующий МАДОУ № 315 несет ответственность за организацию и качество предоставления 

дополнительных образовательных услуг; 

5.2. Порядок внесения изменений в Положение: 

- изменения и дополнения в Положение могут быть внесены должностными лицами МАДОУ № 

315 и органами местного самоуправления; 

- внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в том же порядке, что и его 

принятие; 

5.3. Вопросы, не рассмотренные в настоящем Положении, регулируются законодательством 

РФ. 


