
 

 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

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

определяет порядок оказания платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 101»  (далее-МБДОУ). 

1.2.Положение разработано в соответствии с: 

       – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

–  Гражданским кодексом Российской Федерации; 

      – Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

      – Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

      – 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»; 

      – Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013г. № 1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

      – Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

      – «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

      – Постановлением Администрации города Таганрога «Об утверждении цен на дополнительные 

платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 101» от 23.12.2015 г. № 3843; 

–  Уставом МБДОУ д/с № 101. 

1.3. МБДОУ вправе осуществлять деятельность по оказанию платных образовательных услуг, 

предусмотренную его уставом, в том числе за счет средств физических и  юридических лиц 

(приносящая доход деятельность),  не относящиеся к основным видам деятельности, лишь 

поскольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано: 

- образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам, следующих 

направлений: технической, естественно - научной, физкультурно-спортивной художественной, 

туристско - краеведческой, социально-педагогической. 

1.4.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны  в рамках или взамен  

образовательных  программ, финансируемых из бюджета. 

 1.5. Доход от оказания платных услуг  полностью направляется на развитие уставной 

деятельности МБДОУ и его материально -технической базы.  

1.6.Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги на основании договора; 

«исполнитель» - дошкольное образовательное учреждение, предоставляющее 

платные образовательные услуги воспитаннику; 

«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); 

«воспитанник» - 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. 

 

2. Цель оказания платных образовательных услуг 

 

2.1.Целью оказания платных образовательных услуг в МБДОУ является; 

      – наиболее полное удовлетворение запросов населения в сфере образования, на основе 

расширения спектра образовательных услуг; 

–  совершенствование материально-технической базы исполнителя; 

–  привлечение внебюджетных источников финансирования. 

 

3. Платные образовательные услуги, оказываемые дошкольным образовательным 

учреждением 

 

3.1. К платным образовательным услугам, оказываемым МБДОУ (далее - исполнитель), относится 

осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной установленным 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам. 

3.2.Исполнитель вправе оказывать следующие платные образовательные услуги: 

–  английский язык; 

–  обучение чтению; 

–  логоритмика «Речецветик»; 

–  психокоррекция «Смекалочка»; 

–  театральная деятельность «Маска»; 

- Аэробика; 

- изобразительная деятельность «Волшебная палитра». 

 

4. Условия предоставления платных образовательных услуг 

 

4.1.Оказание платных образовательных услуг осуществляется исключительно на добровольной 

для заказчика основе. 

4.2.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг. 

4.3.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствие с дополнительными общеразвивающими образовательными программами и 

условиями договора. 

4.4.Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется только на 

основании соответствующего договора, заключенного в соответствии с настоящим Положением. 

4.5.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. 

4.6. 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» (в редакции Федерального закона 

от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (с изменениями на 13 июля 2015 года) и Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.7. Информация, доводимая до заказчика, должна содержать следующие сведения: 

– сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

– направленность реализуемых дополнительных общеразвивающих образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

–    перечень платных образовательных услуг; 

–    стоимость образовательных услуг; 

–    образец договора оказания платных образовательных услуг;



 

–    иные сведения, относящиеся к оказанию платных образовательных услуг. 

4.8.Информация, предусмотренная пунктом 4.6. и 4.7. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности и на официальном сайте исполнителя в сети «Интернет». 

4.9.Не допускается при оказании платных образовательных услуг использование методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью воспитанников. 

 

5.Организация оказания платных образовательных услуг 
 

5.1. Организация платных образовательных услуг регламентируется годовым 

календарным графиком платных образовательных услуг, учебным планом, расписанием. 

5.2.Исполнитель имеет право привлекать юридических и физических лиц для оказания платных 

образовательных услуг при  наличии у них соответствующего разрешения, регламентированного 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель приказом назначает ответственное лицо за организацию оказания платных 

образовательных услуг в МБДОУ. 

5.4.Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных образовательных услуг. 

5.5.Руководитель МБДОУ распорядительным актом (приказом): 

      – зачисляет (принимает) воспитанника для оказания платных образовательных услуг (после 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг); 

       – определяет состав работников, задействованных в оказании платных образовательных услуг. 

5.6.Исполнитель организует и ведет учет оказанных платных образовательных услуг в 

соответствии с их объемом и сроками, иными установленными требованиями. 

 

6.Договор на оказание платных образовательных услуг 
 

6.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, который 

заключается до начала оказания платных образовательных услуг. Договор заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

–  полное наименование исполнителя - юридического лица; 

–  фамилия, имя, отчество заведующего, представляющего исполнителя; 

–  место нахождения исполнителя; 

      – фамилия, имя, отчество заказчика (родителя или законного представителя обучающегося), 

телефон заказчика; 

–  место жительства заказчика; 

–  фамилия, имя, отчество воспитанника; 

      – права, обязанности и ответственность исполнителя и 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); 

–  наименование вида платных образовательных услуг, количество; 

       – сроки освоения дополнительных общеразвивающих программ (продолжительность обучения); 

–  порядок изменения и расторжения договора; 

      – другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

6.2.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности, или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

воспитанников или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

6.3. Односторонний отказ от исполнения обязательств, внесение изменений в договор оказания 

платных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном договором и 



законодательством Российской Федерации. Изменения к договору оформляются 

дополнительными соглашениями, которые с момента их подписания сторонами становятся его 

неотъемлемой частью. 

6.4.Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной форме по 

количеству сторон договора. 

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

официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

6.6.Сроки хранения оригиналов договоров по платным образовательным услугам определяются в 

соответствии с утвержденной исполнителем номенклатурой дел. 

 

7.Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных образовательных услуг 
 

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 дополнительной общеразвивающей образовательной 

программой, 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. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

      –установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине заказчика незаконное зачисление воспитанника в эту 

образовательную организацию; 

     – просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение двух месяцев; 

      – невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) заказчика. 

 

8.Порядок расчета, изменение стоимости оказания платных образовательных услуг и 

предоставление льгот 
 

8.1. Заказчик производит оплату платных образовательных услуг в порядке и в сроки, указанные в 

договоре. 

8.2.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. 

8.3.Исполнитель может предоставлять льготы по оплате за оказание платных образовательных 

услуг для отдельных категорий граждан. Перечень указанных категорий граждан, а также 

перечень, размер и порядок предоставления льгот определяется приказом руководителя 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

9. Заключительные положения 
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно. 

9.2. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного акта 

исполнителя, регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами настоящего 

Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 





 


