
 

 



1. Общие положения 

1.1. положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 21.12.2012 года № 273-ФЗ, Гражданским кодексом 

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

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (ред. 15.09.2008) «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 210» городского округа Самара 

(далее по тексту – ДОУ) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе осуществлять образовательную деятельность не 

предусмотренную установленным государственным или муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

основной образовательной деятельности, финансовой обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований. 

1.4. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением, 

и порядок их предоставления определяются Уставом МБДОУ, наличием 

лицензии и настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг с использованием муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление МБДОУ. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 



1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию потребителей образовательных услуг, родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счёт собственных средств исполнителя, в т.ч. 

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 (или) обучающегося. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками  федерального бюджета на очередной финансовый год и  

плановый период. 

1.11. Платные образовательные услуги оказываются всем желающим при 

наличии свободных мест в группах. 

1.12. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать количество предоставления основных образовательных услуг, 

которые МБДОУ предоставляются бесплатно. 

1.13. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся членами 

педагогического совета и принимаются на его заседании. 

1.14. Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

1.15. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - МБДОУ, осуществляющее образовательную 



деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

воспитаннику МБДОУ или ребёнку дошкольного возраста, не посещающему 

ДОУ 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям 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 объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

"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); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

 

2. Цели и задачи 

  

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения прав воспитанников и их родителей (законных 

представителей) МБДОУ на образование. 



2.2. Основные задачи, решаемые детским садом при реализации платных 

образовательных услуг: 

- всестороннее развитие личности ребенка, его творческих способностей, 

коммуникативных навыков, оздоровление воспитанников 

- насыщение рынка МБДОУ образовательными услугами, 

- реализация дополнительных образовательных программ, 

- адаптация и социализация дошкольников, 

- привлечение детским садом дополнительных источников финансирования, 

2.3. Организация системы платных образовательных услуг в МБДОУ 

предусматривает следующие направления деятельности: 

- изучение спроса в платных образовательных услугах и определение 

предполагаемою контингента воспитанников, 

- определение перечня платных образовательных услуг и внесение его в Устав 

МБДОУ, 

- создание условий для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников, 

- получение лицензии на те виды деятельности, которые будут организованы 

в МБДОУ в виде платных образовательных услуг с учетом запросов родителей 

(законных представителей), соответствующей учебно-материальной базы и 

наличия специалистов. 

   

3. Основные направления организации и предоставления 

платных образовательных услуг 
  

3.1. 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. 

3.2. Исполнитель обязан заключать договоры на оказание платных 

образовательных услуг с потребителями услуг. 



3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя  

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) воспитанника (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; 

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; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 



платных образовательных услуг. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

3.5. Оказание платных образовательных услуг осуществляется по 

расписанию, утвержденному заведующим МБДОУ: 

3.6. Заведующий назначает приказом ответственного (ответственных) за 

организацию и контроль платных образовательных услуг, закрепляет 

помещения, утверждает расписание занятий, учебную нагрузку 

преподавателей. 

3.7. Ответственный за организацию платных образовательных услуг: 

 контролирует выполнение услуг в полном объеме,  

 заключает договоры с потребителями услуг,  

 организует рекламу,  

 отчитывается о поступлении средств, 

 оформляет на доступном месте информационный стенд для 

потребителей платных  образовательных услуг с необходимой и 

достоверной информацией об оказываемых услугах и их исполнителях. 

3.8. Для проведения платных образовательных услуг в учреждении 

предусматривается: 

- условия для проведения образовательной деятельности с учетом требований 

по охране и безопасности для здоровья; 

- организация контингента детей по группам; 

- издание приказа заведующим об организации работы по оказанию платных 

услуг с указанием ответственности конкретных лиц; 

- отображение доходов и расходов по платным образовательным услугам и 

плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- заключение трудовых договоров с педагогами (при привлечении к 

предоставлении ПОУ педагогов, не являющимися сотрудниками МБДОУ); 



- составление должностных инструкций педагогов дополнительного 

образования; 

- заключение договора между МБДОУ с одной стороны и родителями 

 (законными представителями)  с другой стороны – «Исполнителем» и 

«Заказчиком» услуги 

- штатное расписание по платным образовательным услугам 

- перспективные планы педагогов (программа). 

- отображение образовательное деятельности по дополнительному 

образования в основной общеобразовательной программе МБДОУ 

3.9. Работа по оказанию платных образовательных услуг может проводиться с 

01 сентября по 30 мая (если иное не оговорено договором) для детей с 3 до 7 

лет. 

3.10. Для оказания платных образовательных услуг привлекаются 

педагогические кадры и вспомогательный персонал МБДОУ. 

 

4. Права и обязанности ДОУ и потребителя платных образовательных 

услуг 
  

4.1.  Исполнитель имеет право: 

- самостоятельно устанавливать льготы по оплате и цену платной 

образовательной услуги, пользуясь методикой расчета цены услуги; 

- расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг; 

- разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные 

услуги; 

- привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг 

специалистов по своему усмотрению; 

- расходовать полученные средства согласно утверждённому Плану 

финансово-хозяйственной деятельности. 



- индексировать размеры оплаты за предоставляемую услугу в связи с 

инфляционными процессами, с письменным предупреждением другой 

стороны за месяц. 

- изменить график предоставления услуги в связи с производственной 

необходимостью. 

Исполнитель имеет право не восполнять учебный материал, пропущенный 

обучающимся по неуважительной причине. 

 

4.2. Исполнитель обязан: 

- отчитываться перед родителями (законными представителями) о 

расходовании средств, полученных от реализации платных образовательных 

услуг на общих родительских собраниях, на официальном сайте МБДОУ; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время 

нахождения их в детском саду; 

- реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном 

объеме; 

- не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

 

4.3. Заказчик платных образовательных услуг имеет право: 

- ознакомиться с Уставом, лицензией, данным Положением; 

- вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до 

его подписания; 

- выбрать услугу; 

- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в т.ч. 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. 

4.4. 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. 

4.5. 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) 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. 

4.6. 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. 

4.7. Заказчик платных образовательных услуг обязан: 

 Обеспечить посещение занятий обучающимся; 



 предупреждать Исполнителя о пропуске занятий по уважительной 

причине 

 предупреждать Исполнителя о намерении прекратить бучение за 10 дней 

 своевременно (до 10 числа текущего месяца) вносить плату за 

получаемые услуги в соответствии с квитанцией, выдаваемой бухгалтерией 

МБДОУ на расчётный счёт МБДОУ любым удобным для него способом 

 выполнять условия договора 

 заблаговременно уведомлять  «Исполнителя» о возможном 

непосещении воспитанников занятий в текущем месяце 

 соблюдать правила поведения, установленные в детском саду. 

 

  

5. Финансирование и распределение средств 
  

5.1.На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета. 

Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, и 

затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

      В случае предоставления получателем ряда платных услуг, смета расходов 

может рассчитываться по комплексу услуг, предоставляемых Исполнителем. 

      Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить 

получателей платной образовательной услуги со сметой в целом, и в расчете 

на одного получателя. 

      Смета разрабатывается непосредственно образовательным учреждением и 

утверждается руководителем. Допускается оплата услуг в договорных ценах в 

соответствии с конъюнктурой спроса и предложения. 

5.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в данное образовательное учреждение в соответствии со 

сметой расходов. 

    Данная деятельность не является предпринимательской. 

5.3.Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания платных образовательных услуг. 



Полученный доход находится в полном распоряжении МБДОУ и расходуется 

им по своему усмотрению на цели развития МБДОУ на основании сметы 

расходов: 

- Развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- Развитие материальной базы учреждения; 

- Выплату заработной платы и установление надбавок к заработной плате 

работникам. 

5.4. Образовательное учреждение вправе привлекать специалистов для 

оказания платных образовательных услуг на контрактной основе и 

осуществлять оплату труда на договорной основе. 

5.5. Оплата платных услуг получателем осуществляется на расчетный счет 

ДОУ. Плата за услуги вносится с 1 по  10 числа текущего месяца. 

        По соглашению сторон оплата услуг может осуществляться за счет 

спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного 

характера. 

        Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

платные образовательные услуги, или другим лицам, запрещается. 

 

5.6. Размер и форма оплаты руководителю МБДОУ за организацию и контроль 

по осуществлению платных образовательных услуг определяется 

Департаментом образования администрации городского округа Самара 

   

  

6. Перечень предоставляемых платных дополнительных 

образовательных услуг 

  
6.1. МБДОУ может оказывать платные образовательные услуги следующих 

направленностей: 

-          физкультурно-спортивной; 

-          художественно-эстетической; 

-          социально-педагогической. 

-          культурологической 



7. Заключительные положения 

7.1. Государственный орган управления образованием осуществляет контроль 

соблюдения действующего законодательства в части организации платных 

образовательных услуг. 

7.2. Государственный орган управления образованием вправе приостановить 

работу МБДОУ по оказанию платных образовательных услуг, если она 

осуществляется в ущерб основной деятельности МБДОУ. 

7.3. Руководитель МБДОУ несет персональную ответственность за 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг. 


