
«ВВЕДЕНИЕ  

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ДОУ» 



Платные дополнительные  
образовательные услуги  

    (далее - ПДОУ) 

O ПДОУ – 
образовательные 
услуги, 
оказываемые сверх 
основной 
образовательной 
программы, 
гарантированной 
Государственным 
стандартом. 



• ПДОУ осуществляются за счет 
внебюджетных средств (средств сторонних 
организаций или частных лиц, в том числе и 
родителей (законных представителей), на 
условиях добровольного волеизъявления) и 
не могут быть оказаны взамен и в рамках 
основной образовательной деятельности, 
финансируемой из бюджета. 

 



O Принцип добровольности: 

потребитель (родители (законные 

представители) могут выбрать 

дополнительные платные 

образовательные услуги, если в них 

нуждаются, а также вправе отказаться 

от них. 

 



Оказание платных образовательных услуг 

осуществляется на договорной основе и базируется 

на иных правовых принципах, нежели 

предоставление бесплатного образования.  



Нормативно – правовые  документы, 
регламентирующие ПДОУ  

в образовательных  учреждениях: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации"  

     (ст. 29, 32, 48, 54, 101). 

• Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг». 

• Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300  

     «О защите прав потребителей» 

• Приказ министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

 



Нормативно – правовые  документы, 
регламентирующие ПДОУ  

в образовательных  учреждениях: 

•  Постановление администрации города Владивостока от 15.09.2011  

№ 2485 «Об утверждении порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности бюджетных учреждений, подотчетных управлению по работе 

с муниципальными учреждениями образования администрации города 

Владивостока». 

• Постановление администрации города Владивостока от  02.03.2015 № 3893 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования во Владивостокском городском округе» на 2015-2018 годы» (п. 

12.2 – повышение з/п работников образования  - за счет средств от 

приносящей доход деятельности). 

•  Заключение управления финансов администрации города Владивостока к 

расчёту на платные образовательные услуги на_____год  МБОУ (на 

основании расчетов по каждой образовательной услуге, выполненных 

специалистами МКУ «ЦБ МОУ г. Владивостока»). 

 



Гражданско-правовой 

договор 

O Законом РФ «О защите прав потребителей» 

гражданину гарантирована защита его прав на 

надлежащую информацию об исполнителе и 

оказываемых услугах, на надлежащее качество 

услуг, на соответствие условий договора 

требованиям законодательства, на 

восстановление его нарушенных прав. 

 



O Образовательные организации обязаны до 

заключения договора, а также в период его 

действия предоставлять потребителю 

достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных 

услугах.  



Виды востребованных услуг 

• Творческие кружки  

• Спортивные секции 

• Подготовка к школе 

• Углубленное изучение отдельных 

предметов (математика, чтение, 

английский язык)  

• Логопед 



Возможности и перспективы 


