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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

 
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58» 

(далее – Учреждение) разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением    Правительства     Российской     Федерации     от     15.08.2013     №     706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Решения Городской Думы города Каменска-Уральского Свердловской области «О порядке 

определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями 

муниципального образования город Каменск-Уральский» от 28.12.2011 № 445; 

 Государственной лицензии на право ведения образовательной деятельности от 06.02.2012 

№ 14952; 

 Устава    муниципального     бюджетного     дошкольного     образовательного     учреждения 

«Детский сад № 58» (Утвержден приказом начальника органа местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» от 20.01.2016 № 27). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг и 

регулирует отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников, возникающие при оказании платных образовательных услуг в сфере дошкольного 

образования. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных средств 

субъектов Российской Федерации. Образовательное учреждение вправе осуществлять платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным (муниципальным) 

заданием, за счет средств физических и (или) юридических лиц: родителей (законных 

представителей), спонсорских средств. 



1.4. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в образовании детей. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем положении: «Заказчик» - организация или гражданин, 

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги лично; «Исполнитель» - учреждение, граждане, 

занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической деятельностью, оказывающие платные 

образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ дошкольного 

образования. 

1.6. В соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» дополнительные 

образовательные услуги могут оказываться только с согласия Заказчика. Отказ Заказчика от 

предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

1.7. Условия предоставления платных образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их 

предоставления) определяются договором между учреждением и Заказчиком. 

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. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения Заказчика. 

1.10. 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. Изменения или дополнения к договору оформляются 

дополнительным соглашением. 

 
2. Виды платных образовательных услуг 

 
2.1. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги, в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения следующих направленностей: физкультурно-оздоровительная; 

интеллектуально-познавательная; художественно-эстетическая; коррекционно-развивающая; 

социально-педагогическая. 

2.2. Учреждением могут осуществляться следующие виды платных образовательных услуг: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности за 

пределами основных образовательных программ, определяющих статус учреждения, при 

условии, что данные программы не финансируются из бюджета; 

 организация и ведение различных курсов; 

 организация и ведение различных кружков, секций (музыкальных, танцевальных, спортивно- 

оздоровительных и др.), направленных на всестороннее развитие гармоничной личности; 

 осуществление индивидуального и группового обучения по программам дошкольного 

образования детей, не посещающих образовательное учреждение; по адаптации детей к 

условиям школьной жизни; 



 создание различных групп обучения детей с отклонениями в развитии: услуги 

логопедической, психологической и дефектологической помощи (коррекция речевого, 

психического или физического развития), в том числе и на дому, при условии, что данные 

услуги оказываются за пределами рабочего времени и вне должностной инструкции 

специалистов, штатного расписания, финансируемого из бюджета (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога). 

2.3. Учреждение вправе осуществлять и иные платные образовательные услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации при согласовании с Управлением образования города 

Каменска-Уральского. 

2.4. Предоставление каждого вида платных образовательных услуг должно быть обеспечено 

Программой с сопутствующими реквизитами (если это авторская программа, то она должна быть 

утверждена на Экспертном Совете института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования и иметь рецензию). 

2.5. Для оказания платных образовательных услуг необходимо получить заключение ОМС 

«Управление образования города Каменска-Уральского» по соответствующим программам о 

правомерности осуществления платных образовательных услуг. 

 
3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 
3.1. Для оказания платных образовательных услуг в образовательном учреждении создаются 

необходимые условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 

(СанПиН), требованиями по охране и безопасности здоровья воспитанников: 

 изучается спрос в дополнительных образовательных услугах и определяется предполагаемый 

контингент обучающихся; 

 издается приказ об организации платных образовательных услуг; 

 оформляются трудовые соглашения или внутреннее совмещение с работниками, занятыми 

предоставлением платных образовательных услуг; 

 утверждаются учебные планы, программы, графики предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, должностные инструкции; 

 составляется и утверждается смета доходов и расходов, на основании которой 

устанавливаются размеры оплаты за платные образовательные услуги; 

 заключается договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг; 

 организуется контроль качества платных образовательных услуг. 

3.2. Платные образовательные услуги предоставляются в нерегламентированное время во вторую 

половину дня. Место оказания дополнительных услуг определяется в соответствии с расписанием 

занятий. 

3.3. Наполняемость групп для дополнительных занятий определяется в соответствии с видом 

платной образовательной услуги, но не более 10 человек в группе. 

3.4. Длительность дополнительных занятий устанавливается в соответствии с требованиями 

СанПиН от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей. 



4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

 
4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,  

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Исполнитель обязан довести 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». 

4.3. Договор заключается в двух экземплярах в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование Исполнителя - юридического лица; фамилия, 

имя, отчество (при наличии) Исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

 место нахождения Исполнителя; 

 фамилия, имя, отчество, телефон Заказчика; 

 место нахождения или место жительства Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество воспитанника (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в его пользу, не являющегося Заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и воспитанника; 

 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. 

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном Интернет-сайте образовательного учреждения. 

 
5. Ответственность исполнителя и заказчика 

 
Участниками образовательного процесса в учреждении являются педагогические 

работники – Исполнители; дети до 7 лет и их родители (законные представители) – Заказчики и 

Потребители. 

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

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 



5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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) воспитанника. 

5.6. Ответственность за организацию и предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг возлагается на руководителя учреждения. 

5.7. Контроль за условиями предоставления платных образовательных услуг, за соответствием 

действующему законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем 

учреждения образования, об организации предоставления платных образовательных услуг 

осуществляется органами управления образования. 

 
6. Финансовые отношения 

 
6.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета расходов в расчете 

на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного 

вида услуги, а затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. Администрация 

Учреждения обязана ознакомить получателей платной услуги со сметой в целом и в расчете на 

одного получателя. Смета разрабатывается непосредственно Учреждением и утверждается 

руководителем. 



6.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью перечисляются в данное 

Учреждение в соответствие со сметой расходов. Данная деятельность не является 

предпринимательской. 

6.3. Образовательное Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания дополнительных или иных услуг, в соответствии со сметой доходов и 

расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении Учреждения и расходуется по 

своему усмотрению на цели развития Учреждения на основании сметы расходов (развитие и 

совершенствование образовательного процесса, развитие материальной базы Учреждения, 

увеличение заработной платы работникам и т.д.). 

6.4. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичной форме по квитанции 

через филиалы   Сбербанка   РФ,   и   средства   зачисляются   на   расчетный   счет   Учреждения. 

В Учреждение предоставляется квитанция об оплате с отметкой Сбербанка (для дальнейших 

расчетов по смете расходов). 

6.5. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные образовательные 

услуги, или другим лицам запрещается. 

6.6. Оплата платных образовательных услуг может осуществляться за счет спонсорских средств  

или иных целевых поступлений безвозмездного характера. 

6.7. Образовательное учреждение ежегодно готовит отчёт о поступлении и использовании 

внебюджетных средств, предоставляет его для ознакомления родителям (законным 

представителям), Учредителю. 

 
7. Делопроизводство 

 
7.1. Кружки и студии работают по утвержденному в начале учебного года плану. 

7.2. Занятия фиксируются в журнале посещения занятий по форме: 

 список детей; 

 дата проведения; 

 тема занятия. 

7.3. Отчет о деятельности кружков и студий представляется на Педагогических Советах. 
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