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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее 

Положение) является локальным актом муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № ____» (далее Детский сад, Исполнитель) и 

регулирует порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (глава 10 ст.75), Законом Российской 

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

от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13, Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, 

Уставом муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № ___». 

1.3. Детский сад может оказывать платные образовательные услуги лишь постольку, 

поскольку это служит достижением цели, ради которых он создан и соответствуют 

указанным целям. Детский сад вправе платно осуществлять образовательную деятельность 

по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является 

основной целью деятельности учреждения, по направленностям: 

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

1.4. Детский сад самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 

зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса 

на платные услуги. 

1.5. Деятельность по оказанию платных услуг относится к самостоятельной хозяйственной 

деятельности, приносящей доход, регулируется Налоговым и Гражданским кодексом и 

осуществляется на основании Устава Детского сада. 

1.6. Детский саД имеет Лицензию рег. №_______ (Серия         №        ) от «    »     20     г., 

выданную Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (Для профессионального образования), по подвидам 

Дополнительного образования Детей и взрослых. 

1.7. Отношения, возникающие между Детским садом и родителями (законными 

представителями) воспитанников в процессе оказания платных образовательных услуг 

регулируются действующим положением об организации платных образовательных услуг, 

условиями договоров. 

1.8. Платные образовательные услуги оказываются воспитанникам и населению за 

рамками образовательных программ дошкольного образования на договорной основе. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

1.9. Платные услуги оказываются всем желающим при наличии свободных мест. Платные 

образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию заказчика. 

1.10. Детский сад обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.11. Результаты оказания Детским садом платных образовательных услуг отражаются в 

формах федерального статистического наблюдения. 

1.12. Отказ заказчика от предлагаемых Детским садом платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.13. Положение, внесение изменений в Положение об организации платных 

образовательных услуг принимается на Педагогическом совете и утверждается 

заведующим Детским садом. 



1.14. Положение принимается на неопределенный срок. Положение считается 

пролонгированным на следующий период, если нет дополнений и изменений. 

1.15. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.16. Для записи замечаний и предложений заказчиков платных образовательных услуг 

ведется «Журнал замечаний и предложений». 

Место нахождения «Журнала замечаний и предложений» - в «кармане» на стенде 

«Дополнительные образовательные услуги», расположенного в центральном холле 

детского сада. 

1.17 Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«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); 

«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; 

«Обучающийся»- физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

2. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг 

Платные образовательные услуги предоставляются Детским садом в целях: -формирования 

и развития творческих способностей детей и взрослых; 

- удовлетворения индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; 

- формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья; -

выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности. 

Основными задачами при реализации платных образовательных услуг являются: -

насыщение рынка образовательными услугами; 

-привлечение Детским садом дополнительных источников финансирования; 

-реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

-адаптация и социализация воспитанников; 

-развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников; 

- повышение уровня оплаты труда работников; 

- совершенствование учебной и материально-технической базы Детского сада. 

3. Виды платных образовательных услуг: 

3.1. Платные образовательные услуги: 

- обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам; 

- проведение семинаров, конференций, лекций, мастер-классов, практики; 

- коррекция нарушений психологического развития; 

- коррекция нарушений речевого развития; 

- создание различных секций, студий; 

- другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами, 

финансируемыми из бюджета. 

3.2. К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости групп; деление их на подгруппы при реализации образовательных программ 

дошкольного образования; реализация основных образовательных программ детским садом 

в соответствии со статусом; индивидуальные и групповые занятия за счет часов, 

отведенных в основных образовательных программах дошкольного образования. 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг 

4.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на учебный год с учетом запросов, потребностей участников 



образовательного процесса и возможностей Детского сада. Изучение спроса 

осуществляется Детским садом путем опросов, собеседований, приема обращений и 

предложений от граждан, проведения анкетирования, представления предполагаемых 

платных образовательных услуг на общих родительских собраниях. 

4.2. Перечень планируемых платных образовательных услуг обсуждает и согласовывает 

Педагогический совет Учреждения для последующего его утверждения заведующим 

Детским садом. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в 

течение учебного года, перечень платных услуг подлежит повторному согласованию и 

утверждению. 

4.3. Заведующий Детским садом: 

- заключает договоры гражданско-правового характера с работниками Детского сада, а 

также с лицами, не являющимися работниками Детского сада, привлекаемыми для оказания 

платных образовательных услуг; 

- заключает договоры с родителями (законными представителями) воспитанников на 

оказание платных образовательных услуг; Детский сад не вправе оказывать предпочтение 

одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

- при необходимости может заключать трудовые договоры (или соглашения) с 

конкретными работниками Детского сада на осуществление организационной работы по 

обеспечению оказания платных образовательных услуг и осуществлению контроля над 

данным видом деятельности. 

- издает приказы об организации платных образовательных услуг на начало учебного года, 

в которых определяет: ответственное лицо; состав участников; утверждает учебный план, 

учебные программы, расписание занятий, график работы привлекаемых педагогов; приказы 

об утверждении стоимости платных образовательных услуг, должностные инструкции и 

т.д. 

4.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану на 

основании принятых Педагогическим советом дополнительных общеразвивающих или 

учебных программ. 

4.5. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся в 

соответствии с действующими «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений». 

4.6. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся согласно 

расписанию занятий, отражающему время начала и окончания занятий с учетом перерывов 

между ними в 10 минут. 

4.7. Занятия по оказанию платных образовательных услуг начинаются по мере 

комплектования групп, после подписания договоров сторонами и прекращаются по 

истечении срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

4.8. Детский сад обязан до заключения договоров и в период их действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация размещена на 

стенде в рекреации центрального холла Детского сада и на официальном сайте Детского 

сада №   в сети Интернет: 

- сведения о наличии лицензии на право образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования органа ее выдавшего; 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

- уровень и направленность реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ, формы и сроки их освоения; 

- сведения о работниках, ответственных за оказание платных образовательных услуг 

и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных 

образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости; 

- график проведения занятий (расписание занятий) в порядке оказания платных 

образовательных услуг; 

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты. 

- образец договора: 



-перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот (при их 

наличии). 

4.9. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование исполнителя - юридического 

лица; фамилия, имя, отчество исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес 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 (при наличии) обучающегося, его места жительства; 

- 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 направленность образовательной программы; 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- должность, фамилия, имя, отчество руководителя дошкольного образовательного 

учреждения, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также 

подпись родителей (законных представителей) воспитанника; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

5. Порядок получения и расходования средств: 

5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

5.2. Детский сад самостоятельно и/или с помощью экономистов Центра бухгалтерского и 

экономического обслуживания осуществляет расчет цены на платные образовательные 

услуги. Прейскурант цен на платные услуги утверждается приказом заведующего Детским 

садом. Размер платы за оказание платных образовательных услуг фиксируется в договоре, 

который заключается с каждым заказчиком услуг. 

5.3. Оплата платных образовательных услуг заказчиком производится в сроки, указанные в 

договоре по безналичному расчету через отделения Сбербанка РФ. Порядок расчета за 

оказание услуги может предусматривать как оплату заказчиком полностью оказанной 

услуги, так и предоплату (полную или частичную, ст. 37 Закона №2300-1 «О защите прав 

потребителей»). 

5.4. Оплата труда работникам по оказанию платных образовательных услуг может 

устанавливаться в следующих формах: заработная плата по трудовому договору по 

совместительству, постоянная доплата из привлеченных средств по оказанию платных 

услуг, оплата по договору гражданско-правового характера. 

5.5. Платные образовательные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов) не входят в перечень услуг, цены на которых регулируются на государственном 

уровне или уровне субъектов РФ. 

5.6. Доходы Учреждения, полученные от реализации платных образовательных услуг, 

поступают в самостоятельное распоряжение детского сада и используются им для 

достижения целей, ради которых оно создано. 

5.7. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

осуществляется в соответствии плана финансово-хозяйственной деятельности и Положения 

о порядке формирования и расходования внебюджетных средств в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 3». 

5.8. Размер и форма доплат работникам за организацию, обслуживание, контроль за 

оказанием платных образовательных услуг определяется заведующим. Данные расходы 



включаются в собственные затраты. 

Детский сад ежегодно представляет учредителю, общественности отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, в том числе средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. Перед заказчиком услуг детский сад несёт ответственность в соответствии с 

законодательством: 

- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг; 

- за полноту, качество предоставляемых платных образовательных услуг; 

- за реализацию дополнительной общеразвивающей программы в указанные в договоре 

сроки; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их 

услуг не в полном объеме, предусмотренном тематическим планом или образовательной 

программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки платных 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. 

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платных образовательных услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будет осуществлены в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от детского сада возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных им в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных платных образовательных услуг. 

6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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