
 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Аксайского района детского сада 

№37 «Звѐздочка» (далее Учреждение) на основе Гражданского кодекса РФ 

(глава 4,22,25-29, 39, 54, 59), Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 №1441, действующими требованиями СанПиН, законом РФ от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», приказа УОААР от 

23.12.2011 г. №621 «Об утверждении Порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению образования Администрации Аксайского района, для граждан и 

юридических лиц». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации и 

предоставления платных образовательных услуг в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Аксайского района 

детском саду №37 «Звѐздочка». 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем в ходе предоставления платных 

образовательных услуг в Учреждении. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются в Учреждении с 

целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников, населения и могут быть оказаны только по желанию детей и 

их родителей (законных представителей). 

1.5. Платные образовательные услуги предоставляются воспитанникам и 

населению за рамками общеобразовательной программы, гарантированной 

государственным образовательным стандартом, на договорной основе. 

Платные образовательные услуги предоставляются за счет внебюджетных 

средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе 

родителей, на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть 

оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 

1.6. Настоящее Положение согласовывается с Педагогическим советом и 

утверждается руководителем Учреждения. 

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность учреждения в части предоставления 

платных образовательных услуг. 



1.8. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.9. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции по согласованию с Педагогическим советом Учреждения и 

утверждаются руководителем ДОУ. 

1.10. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

2.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг осуществляется с учетом запросов и потребностей  участников 

образовательного процесса и возможностей дошкольного образовательного 

учреждения. 

2.2. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг для последующего его утверждения 

руководителем ДОУ. 

2.3. Создаются условия для оказания платных образовательных услуг, 

обеспечивающие безопасность образовательного процесса. 

2.4. Обеспечивается кадровый потенциал и заключаются соответствующие 

договоры. 

2.5. Утверждается прейскурант цен, перечень, график предоставления 

платных образовательных услуг, штатное расписание. 

2.6. Руководитель учреждения: 

- назначает ответственного работника по Учреждению и возлагает на него 

приказом ответственность за процесс организации и осуществления платных 

образовательных услуг; 

- издает соответствующие приказы по организации платных образовательных 

услуг; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров, занятых в организации платных 

образовательных услуг. 

2.7. Ответственный за процесс организации платных образовательных услуг: 

- планирует, организует и контролирует работу по изучению потребностей 

родителей (законных представителей) в платных образовательных услугах, 

отвечает за качество и эффективность; 



- проводит работу по подготовке Учреждения к лицензированию 

образовательных программ; 

- заключает договоры с родителями (законными представителями) на 

оказание платных дополнительных образовательных и иных  услуг; 

- организует информирование родителей (законных представителей) о 

поступлении и расходовании средств, полученных от предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных услуг, посредством 

размещения информации на стенде и сайте образовательного учреждения. 

2.8. Руководители кружков ведут табеля, журналы посещаемости детей и 

учета рабочего времени, на основании которых начисляется заработная плата 

руководителям и оплата услуги для потребителей. 

2.9. Платные образовательные услуги (далее-ПОУ) оказываются на 

основании индивидуальных договоров ДОУ и родителей (законных 

представителей) воспитанников. Договор составляется в 2-х экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

2.10. До заключения договора родители (законные представители) 

воспитанников обеспечиваются полной и достоверной информацией о ДОУ и 

оказываемых ПОУ, содержащих следующие сведения: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание ПОУ и 

регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о должностных лицах ДОУ, ответственных за оказание ПОУ и о 

педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных 

образовательных услуг; 

- перечень ПОУ с указанием их стоимости по договору; 

- график проведения образовательной деятельности в порядке оказания 

платных образовательных услуг, порядок оказания ПОУ и условия их 

оплаты. 

2.11. Оказание ПОУ начинается после подписания договоров сторонами и 

прекращается по истечении срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. 

2.12. Оплата ПОУ производится в сроки, указанные в договоре по 

безналичному расчету через отделения Сбербанка. 

 

                                                      3.Финансирование.   

3.1. Финансирование процесса оказания ПОУ осуществляется за счет 

родителей (законных представителей) ребенка. Размер платы за ПОУ 

устанавливается договором на оказание платных образовательных услуг. 

3.2. Цены на ПОУ разрабатываются в ДОУ самостоятельно, в соответствии с 

приложением к Распоряжению управления образования от 11.06.2015 №3 и 

утверждаются учредителем. 



     3.3. Расчет стоимости ПОУ, оказываемых учреждением, производится за 

единицу услуги по статьям расходов в соответствии с бюджетной 

классификацией РФ. 

     3.4. На основании плановой калькуляции учреждение составляет план 

финансово-хозяйственной деятельности. В доходной части – ожидаемый 

доход от услуг, оказываемых потребителю, в расходной – все расходы, 

предусмотренные статьями затрат экономической классификации РФ. 

3.5. Оплата за предоставленные ПОУ производится через отделения 

Сбербанка. 

 

 

4. Расходование учреждением средств, полученных от предоставления 

платных образовательных услуг. 

4.1 Деятельность ДОУ по оказанию дополнительных платных 

образовательных и оздоровительных услуг не является 

предпринимательской. 

4.2. На оказание платных дополнительных  услуг составляется план 

финансово-хозяйственной деятельности в расчете на одного получателя этой 

услуги. Расчет производится в целом на группу получателей одного вида 

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

Администрация ДОУ обязана ознакомить получателей дополнительной 

услуги с расчетом в целом и в расчете на одного получателя. Расчет 

стоимости каждой услуги контролирует и утверждает УОААР. 

4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, 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 и обучающегося. 

4.4. 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.   

4.5. Доходы об оказании дополнительных и иных услуг полностью 

перечисляются в ДОУ в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ по платным услугам. 



4.6. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания дополнительных услуг, полученный 

расход находится в полном распоряжении ДОУ и расходуется по своему 

усмотрению на цели развития ДОУ на основании плана ФХД. 

4.7. Оплата за дополнительные услуги производится путем перечисления 

средств на внебюджетный счет ДОУ, с указанием получателя, 

предоставляющего дополнительные платные услуги. Стоимость платных 

дополнительный образовательных услуг определяется на основании 

утвержденной сметы расходов, которая включает в себя: 

- фонд оплаты труда, состоящий из оплаты за оказываемые услуги, 

установленной по трудовому договору со специалистом, подоходного налога, 

отчислений на государственное социальное страхование; 

- средства, направленные на развитие материально-технической базы 

Учреждения и оплату налогов в соответствии с действующим 

законодательством.  

Заработная плата  сотрудников каждый месяц начисляется бухгалтерией 

согласно фактического поступления денежных средств на расчетный счет 

исполнителя. 

4.8. ДОУ по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания 

платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный 

доход расходуется на цели ДОУ: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы; 

- увеличение заработной платы сотрудникам ( в т.ч. руководителю ДОУ); 

- другие цели. 

5. Обязанности и права сторон. 

5.1. Исполнитель обязан: 

- создать необходимые условия в соответствии с действующими СанПиН для 

оказания дополнительных платных услуг; 

- обеспечить кадровый состав специалистов; 

- составить сетку занятий; 

- обеспечить оказание дополнительных платных услуг в полном объеме в 

соответствии с программами  и условиями договора; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий; 



- контролировать качество дополнительных платных услуг; 

- предоставлять достоверную информацию об оказываемых дополнительных 

платных услугах и исполнителях; 

5.2. Информация содержит следующие сведения: 

А) Исполнитель (юридическое лицо) – наименование и место нахождения, а 

также сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), 

свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных 

учреждений) с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, 

их выдавшего; 

Б) Устав ДОУ; 

В) Лицензию на осуществление образовательной  деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

ДОУ; 

Г) Уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

Д) Размер оплаты за предоставляемые услуги; 

Е) Порядок приема и требования к обучаемым (при необходимости); 

Ё) Перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги; 

Ж) Адрес и телефон учредителя (учредителей) ДОУ. 

5.3. Для ведения деятельности по оказанию ПОУ и для оформления отчетной 

документации в образовательном учреждении должны быть следующие 

документы: 

 Лицензия на ведение дополнительных платных образовательных услуг 

с приложением; 

 Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 Приказ заведующего «Об организации платных образовательных услуг 

в ДОУ; 

 Рабочие программы по платным дополнительным образовательным 

услугам; 

 Годовой календарно-образовательный график по платным 

образовательным услугам; 

 Штатное расписание по платным услугам, утвержденное 

руководителем; 

 Договор с родителями (законными представителями) об образовании 

по дополнительным общеобразовательным программам; 



 Трудовые договора с работниками ДОУ или гражданско-правовые 

договора (договора подряда) со специалистами, не работающими в 

ДОУ; 

 Сметы доходов и расходов, в том числе расчет на одного потребителя 

для определения цены услуги; 

 Инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 

детей, техники безопасности; 

 Должностные инструкции работников; 

 Прейскурант цен на оказываемые услуги. 

5.4. С работниками образовательного учреждения, принимающими 

участие в организации и оказании платных образовательных услуг, 

должны быть заключены трудовые договоры. В случае, если платные 

услуги оказывает специалист, не являющийся работником ДОУ, с 

последним заключают гражданско-правовой договор (договор подряда). 

5.5. Платные образовательные услуги предоставляются 

несовершеннолетним обучаемым с согласия и по заявлению заказчика 

(родителей, законных представителей). 

5.6. Заведующая заключает договоры с Заказчиком на оказание ПОУ. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

5.7.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

5.8.. 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".  

5.9. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах 

равной юридической силы, один из которых находится у Исполнителя, 

другой- у Заказчика. Договор 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 или место жительства исполнителя; 
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в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения по 

договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

 



5.10. Существенными условиями договора на оказание услуг являются 

название услуги (учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. 

Если данные условия между Заказчиком и Исполнителей не оговорены, 

договор считается не заключенным. 

5.11. Дополнительные платные услуги оказываются Потребителем в 

свободное от образовательного процесса время, во второй половине дня с 

16:20. 

5.12. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных 

помещениях. 

5.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью Потребителей и требованиями СанПин. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

6.3. 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. 

6.4. 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 
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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 образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

       б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

7. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг. 

 

7.1. Для выполнения работ по оказанию ПОУ привлекаются: 

- основные работники ДОУ; 

- посторонние специалисты. 



7.2. Оплата труда работников ДОУ, специалистов со стороны 

осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно 

утвержденной смете расходов поданной услуге. Отношения ДОУ и 

специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, строятся в 

соответствии с договором подряда и договором на оказание услуг. 

7.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию ПОУ 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью 

занятий (как их количеством, так и временем проведения занятий). 

7.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, 

разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой 

работник знакомится перед заключением договора. 

 

8. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг. 

8.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных услуг осуществляют органы управления образованием и 

другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены 

контрольные функции. 

8.2. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность 

ДОУ по оказанию ПОУ, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности. 

8.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

8.4. Заведующий ДОУ несет ответственность за деятельность по 

осуществлению платных услуг. 


