
 



- Письмом Министерства образования РФ «О лицензировании платных 

дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

образовательными учреждениями общего образования» от 25.12.2002 г.  

№ 31-52- 122/31-15; 

- иными нормативными актами. 

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность МБДОУ в части 

оказания платных образовательных услуг. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников, их родителей (законных представителей), других граждан и 

организаций, и расширения материально-технической базы МБДОУ. 

1.5. МБДОУ вправе оказывать населению платные образовательные услуги, 

предусмотренные Уставом МБДОУ. 

1.6. Платные образовательные услуги в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» могут оказываться только с 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

1.7. Родители (законные представители) вправе отказаться от предложенных 

платных образовательных услуг. 

1.8. Отказ родителей (законных представителей) от предлагаемых платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых МБДОУ образовательных услуг 

воспитанникам. 

1.9. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ, и 

порядок их предоставления определяются настоящим Положением и в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей). 

1.10. Требования по  оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

их содержанию, определяются Договором об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет ассигнований 

федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Средства, полученные 

МБДОУ при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

1.12. Оказание платных образовательных услуг в период реализации 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ  возможно 

лишь в случае, если  родители (законные представители) воспитанника  

добровольно отказались от получения дошкольного образования по 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ в пользу 

платной образовательной услуги на время получения указанной услуги, что 

фиксируется в Договоре об оказании платных образовательных услуг. 

. 

2. Перечень платных образовательных услуг 

 

2.1.К платным образовательным услугам, предоставляемым МБДОУ, 

относятся: 

- организация образовательной деятельности  по дополнительным 

общеобразовательным  программам художественно-эстетической 

направленности: «Шоу-театр»,  «Волшебные узоры»; 



- организация образовательной деятельности  по дополнительным 

общеобразовательным  программам социально-педагогической 

направленности «Happy English», «АБВГДЕйка»; 

- организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным  программам  естественно-научной  направленности 

«Юный исследователь»; 

-  коррекция речевых нарушений (индивидуальное, групповое 

консультирование, индивидуальные и групповые занятия, занятия для детей 

и родителей и др.). 

 

3. Порядок заключения договоров 

 

3.1.Платные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ, оформляются 

договором на оказание платных образовательных услуг в МБДОУ № 82  с 

родителями (законными представителями) по типовой форме договора в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» от 13 января 2014г. 

№ 8; 

3.2. МБДОУ обязано заключить договор на оказание платных 

образовательных услуг (Приложение № 1)  при наличии возможности оказать 

запрашиваемую образовательную услугу и не вправе оказывать 

предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

3.3. МБДОУ обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять родителям (законным представителям) достоверную 

информацию о себе, оказываемых платных образовательных услугах, с 

целью обеспечения возможности выбора данных услуг родителями 

(законными представителями). 

3.4. МБДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) с 

информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.5. Информация, предусмотренная пунктами 3.3 и 3.4 настоящего 

Положения, предоставляется МБДОУ в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности (информационный стенд, официальный сайт 

МБДОУ № 82). 

3.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии)  

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица, 

реквизиты документа, удостоверяющего его полномочия; 

- место нахождения юридического лица или место жительства 

индивидуального предпринимателя; 



- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося и одного из родителей 

(законных представителей), его место жительства, телефон; 

- права, обязанности и ответственность юридического лица, родителей 

(законных представителей); 

- 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. 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МБДОУ  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.8.При заключении договора на оказание платных образовательных услуг 

родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением об оказании платных образовательных услуг и другими 

нормативными актами и финансовыми документами, определяющими 

порядок и условия оказания платных образовательных услуг в МБДОУ. 

3.9.Договор заключается в письменной форме, в 2-х экземплярах, один из 

которых находится в МБДОУ, другой – у родителей (законных 

представителей). 

3.10.Родители (законные представители) обязаны оплачивать оказываемые 

платные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре 

на оказание платных образовательных услуг и в соответствии с 

законодательством РФ,  получать документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг. 

3.11.Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата 

поступления средств на расчетный счет МБДОУ.  

3.12. Исполнитель вправе приостановить оказание платной образовательной 

услуги, если задержка оплаты превышает 5 рабочих дней. При этом 

пропущенные занятия не восстанавливаются. 

3.13.На основании заключенных договоров на оказание платных 

образовательных услуг МБДОУ издает приказ об организации работы 

МБДОУ по оказанию платных образовательных услуг. 

3.14.При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы МБДОУ. Платные образовательные услуги 

могут предоставляться в индивидуальной и групповой формах 

предоставления услуг. 

3.15.Режим организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам согласно  перечню платных 

образовательных услуг устанавливается МБДОУ самостоятельно. 



3.16. Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной 

услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка. 

3.17. МБДОУ оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

утвержденными  дополнительными общеобразовательными программами и 

расписанием платных образовательных услуг. 

3.18. МБДОУ обязано обеспечить для проведения платных образовательных 

услуг  помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательной деятельности. 

3.19 Платные образовательные услуги могут осуществляться штатной 

численностью работников МБДОУ и/или привлеченными специалистами. 

3.20. Работа по оказанию платных образовательных услуг осуществляется за 

пределами основного рабочего времени работников МБДОУ. 

3.21.Руководство деятельностью МБДОУ по оказанию платных 

образовательных услуг населению осуществляет заведующий МБДОУ, 

который в установленном порядке  осуществляет административное 

руководство, контролирует финансово-хозяйственную деятельность, 

соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность 

собственности, материальных и других ценностей. 

 

4. Финансовая деятельность 

 

4.1 Деятельность МБДОУ по оказанию платных образовательных услуг 

регулируется действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2 Доход от оказания платных образовательных услуг МБДОУ используется 

МБДОУ в соответствии с уставными целями. 

4.3 МБДОУ организует статистический, налоговый и бухгалтерский учет и 

отчетность раздельно по основной деятельности и платным образовательным 

услугам в соответствии с действующим законодательством. 

4.4 Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ, 

устанавливаются в соответствии с Постановлением главы города 

Красноярска «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города 

Красноярска» от 17.06.2011 г. № 233. В калькуляцию стоимости платных 

образовательных услуг могут включаться расходы на оплату труда с 

начислениями, материалы и предметы для текущих хозяйственных целей, на 

командировки и служебные разъезды, на оплату транспортных услуг, услуг 

связи, коммунальных услуг и прочие текущие расходы, износ инвентаря и 

основных фондов, а также планируемые расходы. 

4.5 Расходы на оплату труда, включаемые в стоимость платных 

образовательных услуг, определяются исходя из условий, установленных 

положением об оплате труда работников МБДОУ. 

4.6.Себестоимость платных образовательных услуг складывается из 

расходов, связанных с использованием в процессе оказания услуг основных 

фондов, материальных, топливно-энергетических и других видов ресурсов, 

обусловленных технологией и организацией предоставления услуг, а также 

расходов, связанных с управлением и обслуживанием. 



4.7. Средства, полученные МБДОУ от оказания платных образовательных 

услуг, расходуются в соответствии с бюджетной сметой и в разрезе кодов 

бюджетной классификации, в том числе и на выплату заработной платы. 

Средства на оплату труда с начислениями – не более 70% от общего объема 

планируемых услуг (оплата труда сотрудников, выполняющих работы по 

оказанию платных образовательных услуг и содействующих их выполнению; 

начисления на выплаты страховых взносов по страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и налогов) и оставшиеся 

средства распределяются на: 

- материальные поощрения сотрудников, оказывающих платные 

образовательные услуги;  

- развитие МБДОУ;  

-оплату работ по капитальному и текущему ремонту организации и 

оборудования; 

-  приобретение мебели , учебного и хозяйственного оборудования, игрушек,  

пособий и другое;  

- общехозяйственные затраты (затраты на приобретение материальных 

запасов, транспортные услуги, коммунальные услуги и другое)  

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. МБДОУ, являющееся исполнителем услуги, и родители (законные 

представители), заключившие договоры на оказание платных 

образовательных услуг, являющиеся Заказчиками услуги, несут 

ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, 

в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренной 

дополнительной общеобразовательной программой, вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной 

услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной платной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в течение одного месяца 

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной 

услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные 

существенные отступления от условий настоящего договора. 

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания 

платной образовательной услуги (сроки начала и (или) оказания платной 



образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платной 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в 

срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) 

закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

платной образовательной услуги в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

5.7. Ответственность за качество предоставления платных  образовательных 

услуг несет педагог, оказывающий платные образовательные услуги и 

.заведующий МБДОУ. 

5.8. Родители (законные представители), заключившие договоры на оказание 

платных образовательных услуг, несут ответственность за соблюдение 

условий заключенного договора, соблюдение сроков оплаты за оказанные 

платные  образовательные услуги. 

5.9. Порядок и сроки удовлетворения МБДОУ требований родителей 

(законных представителей), заключивших договоры на оказание платных 

образовательных услуг, ответственность за нарушение этих сроков, 

ответственность за не предоставление информации или предоставление 

недостоверной информации об услугах, а также за причинение морального 

вреда регулируются Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». 

5.10. Контроль за деятельностью МБДОУ по оказанию платных 

образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции 

организации, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами 

РФ предоставлено право проверки деятельности образовательных 

учреждений. 

 


