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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:  

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации 

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

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;  
- Приказом Министерства образования РФ от 25.10.2013г № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании на обучение по дополнительным образовательным 
программам»;  

- Решением Совета народных депутатов города Владимира от 27.05.2015 № 88 «О 
положении о порядке предоставления платных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
города Владимира»;  

- Приказом Управления образования администрации г.Владимира от 07.10.2015 № 1108-п 
«О предоставлении платных услуг (работ) муниципальными учреждениями образования»  

- Приказом Управления образования администрации г.Владимира от 08.10.2015 № 1109-п 
«Об определении платы за оказание платных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
образования сверх установленного муниципального задания»  

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 1».  
1.2. Настоящее Положение определяет правила организации и оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 1».  
1.3. Положение регулирует отношения, возникшие между заказчиком, обучающимися и 

исполнителем при оказании платных дополнительных образовательных услуг.  
1.3. Настоящее Положение согласовывается на Педагогическом совете и утверждается 

руководителем Учреждения.  
1.4. ДОУ предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях:  
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, населения, учреждений и организаций;  
- улучшения качества образовательного процесса в ДОУ; 

- привлечения внебюджетных источников финансирования Учреждения. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении:  
«платные услуги (работы)» - это услуги, оказываемые (выполняемые) Учреждениями за 

плату физическим и юридическим лицам (далее - Потребители) сверх объемов услуг (работ), 
гарантированных Потребителю при сохранении доступности и качества бесплатно оказываемых 
услуг (работ), определенных уставами Учреждений.  

«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);  

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 

2. Условия и порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

2.1. ДОУ оказывает платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 
настоящим Положением при условии: 
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- наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия предусмотрена 
действующим законодательством);  

- перечня платных услуг, соответствующего видам деятельности, предусмотренным в 
уставе Учреждения;  

- приказа руководителя Учреждения об организации работы по оказанию платных услуг 
(работ).  

2.2. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг ДОУ создает следующие 
необходимые условия:  

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей  услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  
2.3. Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

определяется учредителем.  
2.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности ДОУ (в рамках основных образовательных 
программ и государственных общеобразовательных стандартов), финансируемой за счет средств 
соответствующего бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством такой 
деятельности, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

2.5. Оказание платных дополнительных образовательных услуг производится в соответствии 

с договором об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, 

который заключается в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2.6. Предоставление платных дополнительных услуг в МБДОУ оказывает по следующим 

направлениям: 

а) социально – педагогическое (04); 

б) в области искусств по общеразвивающим программам (05); 

в) в области физкультуры и спорта общеразвивающим программам (07); 

г) естественно – научные направления (02). 

             

Договор заключается в простой письменной форме в двух экземплярах и содержит 
следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 
предпринимателя;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика;  
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  
л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  
о) порядок изменения и расторжения договора;  
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п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  
2.7.Отказ заказчика от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему ДОУ основных образовательных 
услуг. 
 

2.8 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими 
программами и условиями договора.  

2.9 Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшить качество основной образовательной деятельности ДОУ.  

Оплата платных дополнительных образовательных услуг производится по безналичному 

расчету путем перечисления денежных средств на лицевой счет МБДОУ «Детский сад № 1». 
 Учет результатов оказания платных дополнительных образовательных услуг ведется раздельно от 
основной образовательной деятельности.  

2.10. Учреждения своевременно, в наглядной и доступной форме предоставлять 
Потребителям необходимую и достоверную информацию об учреждении и оказываемых  
платных дополнительных образовательных услугах в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Информация должна содержать следующие сведения: 
а) наименование и место нахождения (об исполнителе), а также сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности;  
б) уровень и направленность реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, 

формы и сроки их освоения;  
в) перечень образовательных услуг;  
г) стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых за плату по 

договору;  
д) порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг;  
е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные дополнительные 

образовательные услуги, и информацию о них.  
2.11. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя: 

а) устав учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя муниципального дошкольного образовательного 

учреждения; 

г) образцы договоров об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам; 

д) дополнительные общеразвивающие программы, стоимость образовательных услуг, 

включаемых в плату по договору; 

ж) расчет стоимости платной услуги;  
з) другие, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге, сведения. 

2.12. МБДОУ «Детский сад № 1» размещает на своем официальном сайте в сети  
Интернет перечень платных дополнительных образовательных услуг, условия их предоставления 
и их стоимость.  

2.13 Заведующим ДОУ утверждаются: 

- дополнительные общеразвивающие программы 

- порядок предоставления платной образовательной услуги (график работы); 

- перечень платных образовательных услуг; 

- учебный план; 

- штатное расписание; 

- тарификационные списки; 

- должностные инструкции; 

- сметы доходов и расходов; 

- расчет стоимости услуг; 

- график занятий;  
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- список лиц, получающих платную дополнительную образовательную услугу (список 
может дополняться, уточняться в течение учебного периода); 

- при необходимости другие документы (информационные материалы, буклеты и т.д.).  
2.14 Платные дополнительные образовательные услуги оказываются заказчику в свободное 

от основного образовательного процесса время.  
2.15 Место оказания платных дополнительных образовательных услуг определяется в 

соответствии с расписанием занятий.  
2.16 Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

заказчиков, но не менее 5 человек и не более 20 человек в группе.  
2.17 Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН. 

 

 

2. Порядок установления платы за оказание платных образовательных услуг и 

расходования средств, полученных оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Размер платы за оказание платной дополнительной образовательной услуги 
определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых 
ресурсов, обоснованной прибыли и не может быть ниже величины финансового обеспечения 
такой же услуги в рамках субсидии на выполнение муниципального задания.  

3.2. Цены (тарифы) вместе с расчетами предоставляются в управление образования на 
согласование в срок не позднее 15-ти календарных дней до планируемого начала оказания 
платных услуг.  

3.3. Цены (тарифы) утверждаются приказом руководителя образовательной организации.  
3.3. Расчет стоимости единицы платной образовательной услуги производится 

специалистами МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования администрации 
города Владимира»  

3.4. Заказчик обязан оплатить за оказываемые платные дополнительные образовательные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре об образовании на обучении по 
дополнительным образовательным программам.  

3.5. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг 
остаются в распоряжении учреждения и отражаются в плане финансово-хозяйственной 
деятельности по видам деятельности.  

3.6. Расходование средств, полученных от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности МБДОУ «Детский сад № 1», утвержденным в установленном порядке, и в полном 
объеме обеспечивает возмещение затрат учреждения на оказание данных услуг. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель  
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации.  

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

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг;  
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
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дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора.  

4.4.Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 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:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
дополнительных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор.  

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных дополнительных образовательных услуг.  
4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  
а) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг;  
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4. Контроль деятельности Учреждений по оказанию платных услуг (работ) 

 

Контроль за организацией, качеством и условиями оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (работ) осуществляют в пределах своей компетенции учредитель и другие 
органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органами местного 
самоуправления возложены данные функции. 
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