
 



 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее  «Положение о платных дополнительных образовательных  

услугах, оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 1 5 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития детей» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, Правилами  

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; «Положением о порядке 

предоставления платных образовательных услуг и расходования средств, 

полученных от их реализации, муниципальными образовательными 

учреждениями Вязниковского района», утвержденное решением Совета 

депутатов Вязниковского района от ________ г. № _______, «Санитарно-  

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 
2.4.1.3049 – 13), Уставом муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей» (далее – ДОУ).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 
дополнительных образовательных услуг в ДОУ на основании Лицензии  

Министерства образования Владимирской области на осуществление 
образовательной деятельности от"____" _____________. N_____________  

(Приложение №_ ).  

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 
потребителем и исполнителем при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг в ДОУ. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора;  

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную  

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность);  

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 



отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы);  

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 
 

"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 платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток, или 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. 
 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо  

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

регионального бюджета, муниципального бюджета. Средства, полученные 
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.6. ДОУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным муниципальным заданием, либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.  

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг.  

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

1.10. Доход от платных образовательных услуг расходуется на основании 
«Положения о расходовании средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг». 



1.11. Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 
ДОУ. 1.12. Положение утверждается приказом руководителя ДОУ.  

1.13.  Срок действия Положения: с __________. по ________________. 

 

2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг  
2.5. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
являются: 

 расширение спектра образовательных услуг; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 удовлетворение образовательных потребностей граждан. 

3. Виды платных образовательных услуг  

3.1. Исполнитель оказывает следующие виды платных образовательных 
услуг:  

- 

-  

-  

3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса заказчиков на дополнительное образование и услуги, 
сопутствующие образовательному процессу.  

Изучение спроса осуществляется исполнителем путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от заказчиков. 
 

3.3. К платным образовательным услугам не относятся:  

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы 
при реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования ДОУ;  
 реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ в соответствии с муниципальным заданием;  
 индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в 

основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ.  
  

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 
4.1. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения 

 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

4.1. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности и на официальном сайте 
МБДОУ «Детский сад № 15».  

4.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения: 



 полное наименование исполнителя; 

 место нахождения исполнителя;  

 фамилия, имя, отчество заказчика, контактный телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 



 фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика;  

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, 

контактный телефон;  

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

 форма обучения;  

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
 порядок изменения и расторжения договора;  

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.  

4.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг  
5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных 
услуг осуществляется на учебный год с учетом запросов и потребностей 
заказчиков и возможностей исполнителя.  
5.2. На основе учета спроса на конкретные виды услуг и анализа 
возможностей исполнителя формируется перечень платных образовательных 

услуг на учебный год, который согласовывается с советом педагогов 

исполнителя и утверждается приказом руководителя.  

5.3. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг 
в течение учебного года перечень платных образовательных услуг подлежит 
повторному согласованию и утверждению.  

5.4. Педагогический совет ДОУ принимает образовательные программы для 
оказываемых платных образовательных услуг (кружков). 



5.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг начинается 

по мере комплектования групп после подписания договоров сторонами и 
прекращается по истечении срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. 

5.6. Оформляются и хранятся следующие документы отчетности: 

 приказ руководителя «О назначении ответственного за организацию 

платных образовательных услуг (кружков) в ДОУ;  

 приказ руководителя «Об организации платных образовательных 

услуг в ДОУ;  

 договоры с заказчиками на оказание платных образовательных 

услуг;  

 перечень платных образовательных услуг, утвержденный 

руководителем ДОУ; 
 смета на каждый вид платных образовательных услуг;  

 график  оказания  платных  образовательных  услуг  с  указанием 
 

помещений и работников, занятых предоставлением платных 
образовательных услуг;  

 приказы на оплату труда работников, занятых в предоставлении 

платных образовательных услуг и основания к ним (трудовые договоры и 

т.п.);  

 «Положение о платных дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых МБДОУ «Детский сад № 15»; 

«Положение о  расходовании  средств, полученных  от  оказания 

платных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 15 ;  

Журнал регистрации заявлений родителей (законных 

представителей) на предоставление детям платных образовательных услуг в 

МБДОУ «Детский сад № 15»; 

 Журнал регистрации Договоров с родителями (законными 

представителями) на предоставление детям платных образовательных услуг в 

МБДОУ «Детский сад № 15»; 
 Табель учѐта посещаемости детей (ежемесячно);  

 Трудовой договор с руководителем дополнительных платных 

образовательных услуг; 

 акты проверок 

  

выполнения 

  

работ 

 

по 

  

трудовому 

  

договору  

(ежемесячно); 

 смета доходов и расходов на предоставление платных 
 

образовательных услуг;  

 книга замечаний и предложений по предоставлению платных 

образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 15». 

6. Расчет стоимости платных образовательных услуг 
Стоимость оказываемых исполнителем платных образовательных услуг 

 

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг 

на момент выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса 



на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов, 

связанных с оказанием услуг. 
 

6.1. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг:  

6.1.1. Устанавливается стоимость одного занятия педагога, осуществляющего 
оказание платной образовательной услуги (кружка) на основании анализа 

рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения 
расчета.  

6.1.2. Устанавливается количество занятий, необходимых для полноценного 
усвоения содержания образовательной программы обучающимися.  

6.1.3. Рассчитывается планируемый общий месячный доход от оказания 

платных образовательных услуг как произведение стоимости 1 (одного) 
занятия на количество занятий, необходимых для освоения содержания 

образовательной программы в месяц.  

6.1.4. Рассчитывается заработная плата педагогического работника согласно 
тарификации с учетом фонда надбавок и доплат, а также количества учебных 
часов, необходимых для освоения содержания образовательной программы;  

6.1.5. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического 
работника, административного и вспомогательного персонала в процентах 
(%) от размера оплаты труда указанных работников; 

6.1.6. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг;  

6.1.7. Устанавливается сумма отчислений на содержание и развитие 
материально-технической базы исполнителя в процентах (%) от суммы 
дохода;  

6.1.8. Смета доходов и расходов на предоставление платных услуг 

разрабатывается непосредственно ДОУ и утверждается руководителем. 

Размер ежемесячной платы за оказание платных образовательных услуг 

утверждается постановлением администрации муниципального образования 

Вязниковского района и может пересматриваться на начало каждого 

учебного года. 

7. Ответственность исполнителя и заказчика  

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.  

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
 безвозмездного оказания образовательных услуг;  

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 
 

образовательных услуг; 
 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 



7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 
своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель  

должен приступить  к  оказанию  платных  образовательных услуг  и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов;  

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 
 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг.  

7.6. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.  

7.7. Кроме ответственности перед Заказчиками Исполнитель несет 
ответственность:  

 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов (в случае 

если учреждением самостоятельно осуществляется бухгалтерский учет);  

 за соблюдение законодательства о труде и требований по охране труда и  

технике безопасности.  

7.8. Руководитель ДОУ несет ответственность за соблюдение действующих 
нормативных документов в сфере оказания платных дополнительных  

образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного 
и уголовного законодательства при оказании платных образовательных услуг 

в образовательном учреждении и при заключении договоров об оказании 
данных услуг.  

7.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги 
в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с 



законодательством Российской Федерации должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату платных образовательных услуг.  

7.10. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение платной дополнительной образовательной 
услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение  

произошло вследствие непреодолимой силы, а 

также по иным основаниям,  

предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 7.11. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и 
Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Контроль за порядком и качеством предоставления услуг  

8.1. Контроль   за   соблюдением действующего законодательства 

 по организации платных дополнительных образовательных 

 услуг  осуществляется   управлением   образования   администрации 

Вязниковского района Владимирской области.    

 С   «Положением   о   платных   дополнительных   образовательных 

услугах, оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 15» ознакомлены 

        

№ Фамилии, инициалы  Должность  Дата  Подпись 

 сотрудников        

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         



 



 


