


 

 

 2. Цели предоставления дополнительных образовательных услуг 

2.1.  Основными целями дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением, являются: 

 наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и всестороннем 

воспитании и образовании детей; 

 развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 

 обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

 адаптация и социализация дошкольников. 

2.2. Дополнительные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от предоставления  дополнительных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

2.3. Оказание дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение обязано 

оказывать в рамках муниципального задания для населения. 

 

3. Содержание дополнительных услуг 
3.1. Дополнительные образовательные услуги Учреждением оказываются в соответствии с 

перечнем дополнительных образовательных программ, указанных в  образовательной 

программе Учреждения. 

3.2. Перечень дополнительных образовательных услуг Учреждения формируется на основе 

изучения спроса воспитанников и родителей (законных представителей) на дополнительное 

образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу. Изучение спроса 

осуществляется путем опроса, собеседований, анализа возможностей Учреждения по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Перечень дополнительных образовательных услуг на учебный год принимается 

педагогическим советом учреждения и утверждается заведующим. 

3.4. В случае изменения видов оказываемых дополнительных образовательных услуг в течение 

учебного года, решением Педагогического совета перечень подлежит повторному утверждению. 

3.5. Занятия проводятся по дополнительным программам различной направленности: 

технической и художественной. 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию дополнительных образовательных 

услуг 

4.1 Планирование деятельности по оказанию дополнительных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей Учреждения. 

4.2 Решение об оказании в текущем учебном году дополнительных образовательных услуг 

принимается педагогическим советом Учреждения на основании настоящего Положения. 

4.3 Педагогический совет Учреждения: 

 Рассматривает перечень оказываемых дополнительных образовательных услуг; 

 Рассматривает и согласовывает рабочие программы дополнительного образования; 

 Утверждает рабочие программы дополнительного образования. 

4.4 Занятия кружков по дополнительному образованию проводятся строго по расписанию, 

утвержденное заведующим Учреждения. 

4.5 Количество часов, предлагаемых в качестве образовательной услуги, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка. 

4.6 Количество часов, предлагаемых в качестве образовательной услуги, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка. 

4.7 Занятия по бесплатному дополнительному образованию для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Занятия 

проводятся после 16:00. Их проводят: для детей 4 года жизни не чаще 2-х раз в неделю 

продолжительностью не более 15 минут; для детей 5 года жизни не чаще 2-х раз в неделю 

продолжительностью не более 20 мнут; для детей 6-го года жизни – не чаще 2-х раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; для детей 7-го года жизни – не чаще 3-х раз в неделю 

продолжительностью не более 30 минут. 



4.8 Занятия в кружках начинаются при укомплектовании подгруппы дополнительного 

образования не менее 6 человек. 

4.9 Бесплатные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем, 

оформляются договором с Заказчиком на оказание услуг. 

4.10 Договор заключается в письменной форме и в двух экземплярах, один из которых остается 

у родителей (законных представителей). 

4.11 Форма договора является приложением к данному Положению. 

4.12 При заключении договора родители (законные представители) должны быть ознакомлены 

с настоящим Положением и другими нормативными актами, определяющими порядок и условия 

предоставления дополнительных образовательных услуг в Учреждении. 

4.13 Оказание бесплатных дополнительных образовательных услуг на базе Учреждения 

возможно силами штатных сотрудников Учреждения. 

4.14 Бесплатные дополнительные образовательные услуги оказываются на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

4.15 Деятельность руководителей кружков по оказанию бесплатных дополнительных услуг 

учитывается при установлении доплат за выполнение педагогическими работниками 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

должностных обязанностей. 

 

 

5. Права, обязанности и ответственность сторон 

5.1. Исполнитель имеет право: 

 привлекать к работе по оказанию дополнительных образовательных услуг специалистов по 

своему усмотрению; 

 изменять график предоставления дополнительных образовательных услуг в связи с 

производственной необходимостью; 

 расторгнуть договор по оказанию  дополнительных образовательных услуг досрочно по 

причинам, мешающим качественному проведению учебно-воспитательного процесса; 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

5.2. Заказчик имеет право: 

 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Положения; 

 требовать предоставления услуг надлежащего качества; 

 выбрать услугу из перечня дополнительных образовательных услуг; 

 получать информацию о программах и исполнителях дополнительных образовательных услуг, 

режиме работы; 

 расторгнуть договор по оказанию дополнительных образовательных услуг досрочно4 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 принимать участие в технических, творческих, культурных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

5.3.  Исполнитель обязан: 

 создать необходимые условия для оказания дополнительных образовательных услуг; 

 обеспечить кадровый состав специалистов; 

 составить сетку занятий с учетом «Гигиенических требований к максимальным величинам 

воздействия учебно-воспитательного процесса»; 

 обеспечить оказание дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

программами и условиями договора; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий; 

 контролировать качество дополнительных образовательных услуг; 

 предоставлять достоверную информацию об оказываемых дополнительных образовательных 

услугах и исполнителях; 



 в соответствии с законодательством Российской Федерации нести ответственность перед 

Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 

требований, предъявляемых к оказанию услуг. 

5.4. Заказчик обязан: 

 обеспечивать своевременный приход Потребителя на занятия согласно графику; 

 предупреждать Исполнителя о пропуске по уважительной причине; 

 выполнять условия договора; 

 соблюдать правила поведения, установленные в Учреждении; 

 выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление дополнительной 

образовательной услуги. 

5.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.6. При наличии дисциплинарных нарушений, обоснованных претензий Заказчика о 

предоставлении бесплатных дополнительных образовательных услуг с нарушением настоящего 

Положения, администрация Исполнителя имеет право лишить исполнителей стимулирующих 

выплат по бесплатным дополнительным образовательным услугам частично или полностью, 

вынести дисциплинарное взыскание в установленном законодательством порядке, лишить 

работника права оказания дополнительных образовательных услуг временно или постоянно.  

5.7. Деятельность Учреждения по оказанию бесплатных дополнительных образовательных 

услуг может быть приостановлена, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности образовательного учреждения. Ответственность за организацию и качество 

выполнения бесплатных дополнительных образовательных услуг возлагается на руководителей 

кружков. 

5.8. Контроль за организацию и качественное исполнение бесплатных дополнительных 

образовательных услуг осуществляет руководитель образовательного учреждения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. При изменении порядка оказания дополнительных образовательных услуг в настоящее 

Положение могут быть внесены необходимые дополнения и изменения. 

6.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, Учреждение руководствуется 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Положения или в связи с 

ним, разрешаются сторонами путем переговоров. 

6.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

 

 

 


