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Утверждено 

приказом МБДОУ ЦРР – детского сада  

«Светлячок» с. Владимиро-Александровское  

от «_01__»__10_____2014г. №_93___ 

 

Положение  

об оказании платных образовательных услуг  муниципальным  

бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центром 

развития ребенка – детским садом «Светлячок» с. Владимиро-

Александровское Партизанского муниципального района  

 

1.Общие положения 

1. Настоящее Положение оказания платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

Центром развития ребенка – детским садом «Светлячок» с. Владимиро-

Александровское Партизанского муниципального района, реализующий 

образовательную программу дошкольного образования (далее – Положение, 

ДОУ) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08 мая 2010 года 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственного (муниципального) учреждения», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», «Порядком 
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предоставления платных образовательных услуг муниципальными 

бюджетными дошкольными образовательными учреждениями 

Партизанского муниципального района, реализующими образовательную 

программу дошкольного образования» утвержденный Постановлением 

администрации Партизанского муниципального района от 14.07.2014г. № 

577, Устава ДОУ.  

2. Положение не подменяет и не заменяет определения, принципы и 

понятия, изложенные в нормативных правовых актах, а дополняет, 

конкретизирует и разъясняет эти определения, принципы и понятия. 

Целью предоставления платных образовательных услуг является 

наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся ДОУ и их родителей (законных представителей). 

Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в ДОУ. 

3. Понятия, применяемые в Положении:  

«заказчик» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, 

либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги 

лично на основании договора;  

 «исполнитель» - ДОУ, оказывающее платные образовательные услуги 

по реализации основных и дополнительных образовательных программ 

дошкольного образования; 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 
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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 объёме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

"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).  

4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

исполнителем вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счёт субвенций, предоставляемых из 

бюджета Приморского края, и субсидий из бюджета Партизанского 

муниципального района. Средства, полученные исполнителем при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги.  

5. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию заказчика. Отказ заказчика от предлагаемых платных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему исполнителем основных образовательных услуг.  

6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 
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2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

2.1. 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. 

2.2. 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". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

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; 
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е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон; 

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) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
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предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте ДОУ в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Платные образовательные услуги предоставляются исполнителем 

при условии:  

1) наличия права на оказание платных образовательных услуг, 

закрепленного в уставе. В уставе должны быть указаны перечень платных 

образовательных услуг и порядок их предоставления;  

2) наличия лицензии на правоведения образовательной деятельности.  

3) наличия соответствующей материально-технической базы, 

способствующей созданию условий для качественного предоставления 

платных образовательных услуг без ущемления основной образовательной 

деятельности, в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами, гарантирующими охрану жизни и безопасности здоровья 

обучающихся. Для предоставления платных образовательных услуг 

допускается использовать учебные и другие помещения исполнителя в часы, 

не предусмотренные расписанием занятий в рамках основной 

образовательной деятельности.  

4. Организация платных образовательных услуг 

4.1. При наличии условий, перечисленных в статье 3 настоящего 

Положения, исполнителю для организации предоставления платных 

образовательных услуг необходимо:  
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1) разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных 

услуг образовательную программу;  

2) составить и утвердить учебные планы платных образовательных 

услуг. Количество часов, предлагаемых исполнителем в качестве платной 

образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся;  

3) составить калькуляцию стоимости по каждому виду платной 

образовательной услуги (с обоснованием расчетов);  

4) подготовить для ознакомления заказчика прейскурант цен на платные 

образовательные услуги;  

5) заключить договоры с заказчиками об оказании платных 

образовательных услуг;  

6) подготовить приказ об организации конкретных видов платных 

образовательных услуг, определяющий кадровый состав, занятый 

предоставлением этих услуг, учебную нагрузку педагогов, помещения для 

занятий, утверждающий расписание занятий (другое по усмотрению 

исполнителя);  

7) оформить трудовые отношения или внутреннее совмещение с 

работниками, занятыми в предоставлении платных образовательных услуг. 

Исполнитель вправе привлекать специалистов сторонних организаций с 

осуществлением оплаты их труда за счет средств, получаемых от оказания 

платных образовательных услуг, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;  

8) составить и утвердить в установленном порядке бюджетную смету по 

платным образовательным услугам на текущий финансовый год (далее - 

бюджетная смета);  
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9) обеспечить заказчика доступной и достоверной информацией об 

условиях предоставления платных образовательных услуг; 

10) организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг. 

 4.2. Доходы, полученные ДОУ за оказываемые платные 

образовательные услуги, поступают в самостоятельное распоряжение ДОУ, 

как доходы от оказания платных образовательных услуг.  

5. Составление и утверждение бюджетной сметы 

5.1. Исполнитель составляет бюджетную смету на финансовый год в 

соответствии с кодами бюджетной классификации. Бюджетная смета 

составляется в двух экземплярах, утверждается исполнителем и 

согласовывается с директором МКУ «Управление образования» 

Партизанского муниципального района. Один экземпляр бюджетной сметы 

остается в МКУ «Управление образования» Партизанского муниципального 

района, другой экземпляр возвращается исполнителю.  

5.2. К бюджетной смете должны прилагаться следующие документы:  

1) штатное расписание на административно-управленческий персонал;  

2) тарификация на преподавательский персонал;  

3) расчет расходов на оплату коммунальных и прочих услуг.  

6. Установление цен на платные образовательные услуги 

6.1. Цены на платные образовательные услуги устанавливаются на срок 

регулирования, начало которого соответствует началу учебного года. 

Расчетный период регулирования тарифов устанавливается не менее одного 

года.  
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6.2. Цена на платные образовательные услуги определяется расчетом- 

калькуляцией, в основу которого положена оплата труда непосредственных 

исполнителей - педагогов. При этом заработная плата педагогов 

рассчитывается со всеми повышениями, надбавками и доплатами, 

назначаемыми педагогам с учетом их образования, стажа, квалификации и 

профессионального мастерства.  

7. Цена на платные образовательные услуги 

7.1. Цена на платные образовательные услуги состоит из: 

1) фонда оплаты труда непосредственных исполнителей, оказывающих 

данную услугу, и работников, обеспечивающих учебный процесс;  

2) средств на развитие и содержание ДОУ. 

 7.2. Структура цены на платные образовательные услуги состоит из 

следующих расходов:  

1) 70% - на оплату труда работников, при этом заработная плата 

работников, обеспечивающих учебный процесс, в сумме не должна 

превышать 30% от фонда оплаты труда непосредственных исполнителей;  

2) 30% - на содержание здания и материально-техническое обеспечение 

учебного процесса.  

7.3. Исполнитель самостоятельно определяет направление и 

использование полученных средств в пределах установленных выше 

нормативов.  

8. Бухгалтерский учет и отчетность 

8.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением 

платных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.  
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8.2. Расходование средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с бюджетной сметой.  

8.3. Прием оплаты за предоставление платных образовательных услуг 

может осуществляться:  

1) через кассу ДОУ с выдачей квитанции строгой отчетности (форма 10);  

2) через банковские учреждения на основании извещения об оплате.  

9. Ответственность исполнителя и заказчика 

9.1. Руководитель ДОУ несет персональную ответственность:  

1) за соблюдение действующих нормативных документов в сфере 

оказания платных образовательных услуг, законодательства о защите прав 

потребителей, а также гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательства при оказании платных образовательных услуг в 

ДОУ при заключении договоров об оказании этих услуг;  

 2) за организацию и качество образовательных услуг;  

3) за целевое использование денежных средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг;  

4) за соблюдение дисциплины цен при оказании платных 

образовательных услуг;  

5) за иные действия, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации.  

9.2. 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; 
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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. 

9.3. 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. 

9.4. 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 

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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

9.5. 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. 
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9.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 8 лет; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

10. Контроль предоставления платных образовательных услуг 

 10.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 

образовательных услуг, правильностью взимания платы с заказчика, 

исполнением расходной части сметы осуществляют:  

1) муниципальное казённое учреждение «Управление образования» 

Партизанского муниципального района;  

2) другие органы и организации, на которые в соответствии с 

законодательством и иными правовыми актами возложена проверка 

деятельности образовательных учреждений;  

3) потребители в рамках договорных отношений.  

10.2. В случае выявления нарушений в работе исполнителя по 

предоставлению платных образовательных услуг, в том числе снижения 

качества предоставления платных образовательных услуг, нанесения ущерба 

основной деятельности ДОУ органы, указанные в части 1 настоящей статьи, 

вправе:  

1) приостановить предоставление платных образовательных услуг до 

решения этого вопроса в судебном порядке;  

2) ходатайствовать перед органом, выдавшим лицензию на правоведения 

образовательной деятельности, о лишении ДОУ лицензии на тот вид 

деятельности, который осуществляется с нарушением существующих 

законодательных норм.  
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