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I. Общие положения. 

 

1.1.Данное Положение  регламентирует порядок оказания платных 

образовательных услуг в МКДОУ № 38 г. Никольское (далее – Учреждение). 

 Платные образовательные услуги предоставляются с целью  удовлетворения 

образовательного  запроса родителей (лиц их замещающих) и обеспечения 

дополнительного образования  детей дошкольного возраста.  

 1.2.Правовые отношения в части предоставления платных образовательных 

услуг регулируются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного общего 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Уставом  Учреждения и лицензией и другими нормативными актами, 

регламентирующими деятельность субъектов гражданского права. 

Учреждение, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

вправе осуществлять совместную деятельность по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг с любой сторонней организацией, имеющей 

лицензию на образовательную деятельность, при условии заключения договора, 

определяющего порядок и условия совместного оказания услуг. 

Предоставление платных образовательных услуг не относится к 

предпринимательской (коммерческой) деятельности, если доход от дополнительных 

платных образовательных услуг, реинвестируется в учреждение.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

1.3. Система платных образовательных услуг предназначена для: 

1.3.1. Обеспечения целостности и полноты реализации образовательной 

системы Учреждения. 

1.3.2. Удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их 

родителей (законных представителей), других граждан и организаций. 

1.3.3. Социальной защиты сотрудников учреждения через предоставление им 

дополнительного источника пополнения бюджета и предоставления льготной оплаты 

стоимости (или освобождения от оплаты) образовательных услуг, получаемых ими 

или членами их семей. 

1.3.4. Совершенствования учебно-материальной базы Учреждения. 
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2. Понятие  о платных  образовательных услугах. 

 

 2.1. Платные  образовательные услуги – это образовательные услуги, 

оказываемые  Учреждением  по дополнительным общеразвивающим программам за 

счет внебюджетных средств на договорной основе. 

2.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 - «Заказчик" – родитель (законный представитель), действующий в интересах 

несовершеннолетнего лица, заказывающий   платные образовательные услуги  на 

основании договора;          

- "Исполнитель" – МКДОУ № 38 г. Никольское   

-"Обучающийся" – физическое лицо дошкольного возраста, осваивающий 

дополнительную  образовательную программу;  

- "Платные образовательные услуги" – образовательная деятельность 

Исполнителя за счет Заказчика по договорам об оказании платных образовательных 

услуг (далее – договор). 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров. 

3.1. Платные образовательные услуги оказываются на добровольной основе 

всем желающим на основании договора об оказании платных образовательных услуг.  

3.2. 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. 

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". 

3.3.Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 

Исполнителем, а также иная информация, предусмотренная законодательством 

Российской Федерации об образовании, размещается на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" по адресу http://mkdou38.tsn/lokos.net/, на 

информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности.  

3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. Для 

заключения договора Заказчик  предоставляет документ, удостоверяющий личность. 

3.5. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.  

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

http://base.garant.ru/70436460/#block_122
http://base.garant.ru/10106035/
http://base.garant.ru/70291362/
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3.7. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон, а так же по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

 

4. Ответственность, обязанности и  права исполнителя и заказчика. 

 

4.1.Потребители, пользующиеся платными образовательными услугами, вправе 

требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии 

и о расчете стоимости оказанной услуги. Ответственность за организацию и качество 

платных образовательных услуг в Учреждении несет заведующий. 

4.2. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 

образовательных услуг, а также правильностью взимания платы с потребителей, 

осуществляют в пределах своей компетенции: 

а) учреждение; 

б)комитет образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области; 

в) государственные органы и организации, на которые, в соответствии с 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации, возложена проверка 

деятельности Учреждения. 

4.2. 3а неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. 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. 

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: 

http://base.garant.ru/70436460/#block_123
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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. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а)  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 в) если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и 

интересы других обучающихся. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

4.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

4.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.10. 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 (или) обучающегося. 

4.11. 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. 

4.12. Максимальная стоимость образовательных услуг регулируется  

распоряжением администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области.    

4.13. Претензии и споры, возникающие между потребителем и учреждением, 

разрешаются по соглашению сторон, при отсутствие согласия - в судебном порядке в 

соответствии с законодательством РФ. 

http://base.garant.ru/70436460/#block_121
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4.14.  Обязанности исполнителя. 

4.14.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами, 

расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

4.14.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям. 

4.14.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение 

к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучья с учётом 

его индивидуальных особенностей. 

4.14.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребёнку 

образовательных услуг в объёме, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

4.14.5. Педагог, согласно плану проведения платных образовательных услуг, 

обязуется организовать открытый просмотр образовательного процесса (занятие, 

выставка, развлечение, праздник) не реже 2-х раз в течение срока действия 

настоящего договора. 

4.15.  Обязанности заказчика. 

4.15.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемую услугу, указанную в 

разделе 1 настоящего договора, в течение 5 календарных дней после получения 

квитанции, не позднее 10 числа каждого месяца. 

 4.15.2. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному 

расписанию. 

4.15.3. Извещать Исполнителя заранее об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях (болезнь, отпуск). 

4.15.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношения к получению 

дополнительного образования. 

4.15.5. Соблюдать требования Исполнителя, отвечающие Уставу и 

педагогической этике. Проявлять уважение к педагогу и техническому персоналу 

Исполнителя. 

4.15.6. Заблаговременно, за 10 дней, уведомлять администрацию Учреждения о 

прекращении посещения ребенком дополнительной услуги (в письменном виде с 

указанием даты). 

4.15.7. Возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Исполнителя 

в соответствии с законодательством  РФ. 

4.15.8. Обеспечивать обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми 

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующему возрасту и 

потребностям ребёнка. 
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4.15.9.В случае выявления заболевания ребёнка (по заключению учреждения 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить ребёнка от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4. 16. Права исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

4.16.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик или Потребитель в период его действия 

допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающее Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора. 

4.16.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения предоставленных ему дополнительных услуг; 

- об успехах, поведении, способностях и отношении Потребителя к занятию. 

5. Оплата  платных образовательных услуг. 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услугу в рублях. 

5.2. Оплата производится не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в Тосненском отделении Сбербанка РФ. 

5.3. Заказчик подтверждает факт оплаты собственной подписью в ведомости 

выдачи квитанций. 

5.4. При непосещении ребенком платной образовательной услуги по 

уважительной причине (болезнь, карантин) педагог, ведущий данную услугу, 

предоставляет ребенку, с согласования родителей и заведующего , перерасчет услуги: 

если ребенок проболел 15 и более дней в одном месяце, при предоставлении 

надлежащей медицинской справки родитель оплачивает половину месячного 

абонемента. 

В случае отсутствия ребенка по неуважительной причине плата за 

дополнительную платную образовательную услугу взимается полностью. 

5.5. Услуги, оказанные индивидуально Потребителю, рассчитываются за 

каждое занятие в соответствие с индивидуальным планом. 

5.6. По независящим от  Учреждения  причинам, размер оплаты, в течение 

периода предоставления платных дополнительных образовательных услуг, может 

измениться. 

5.7. Учреждение вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, 

освобождать от уплаты полностью за счет других внебюджетных источников 

финансирования или за счет других исполнителей услуг. Данные льготы 

определяются приказом  по Учреждению и оговариваются в договоре между  

Учреждением и потребителем или в договоре о сотрудничестве. Основаниями для 

получения льготы могут служить: 

- служебное письмо руководителя предприятия, учреждения или организации 

на обучение сотрудника в обмен на услуги его организации в адрес учреждения. 

- доказательство принадлежности к членам семьи сотрудника учреждения 

(справка о составе семьи, запись в паспорте и другие). 
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5.8. Заказчик представляет в Учреждение квитанцию об оплате с отметкой 

Сбербанка либо копию платежного поручения с отметкой банка. 

5.9. По соглашению исполнителя и потребителя оплата платных услуг может 

осуществляться за счет благотворительных пожертвований или иных целевых 

поступлений. 

5.10. Бухгалтерия  ведет учет поступления и использования средств от платных 

услуг в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Порядок организации представления платных образовательных услуг. 

6. 1. При наличии условий, перечисленных в разделе 3 настоящего положения, 

учреждение, имеющее лицевой счет в комитете финансов администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, для 

организации предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

необходимо: 

а) Уведомить служебным письмом комитет образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области об 

организации деятельности по предоставлению конкретных видов образовательных 

услуг в текущем учебном году  с приложением копии приказа по учреждению. 

б) Представительному органу учреждения разработать Положение о 

расходовании внебюджетных средств, которое утверждается Учредителем и вводится 

в действие распорядительным актом заведующего Учреждения. 

в) Издать распорядительный акт по Учреждению об организации конкретных 

видов дополнительных платных образовательных услуг с определением кадрового 

состава, занятого предоставлением этих услуг. В распорядительном акте назначить 

ответственного за организацию платных образовательных услуг с обозначением 

круга его обязанностей. 

г) Для ознакомления потребителей подготовить перечень платных 

образовательных услуг с определенной предельной стоимостью одного часа услуги 

на человека или группу обучающихся и представить его на родительском собрании. 

д) Принять заявления у родителей воспитанников, желающих получать платные 

образовательные услуги. На основании заявлений сформировать группы, составить 

график оказания платных образовательных услуг с указанием времени, помещений и 

тех работников, кто их оказывает. 

е) Исходя из определенной договорной стоимости в соответсвии с 

распоряжением администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области  от 29.03.2013  № 95-ра и заключить с потребителями 

договоры на оказание платных образовательных услуг. 

ж) Оформить трудовые и гражданско-правовые отношения с работниками и 

специалистами, занятыми в предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг: 

заключить со специалистами, занятыми преподавательской деятельностью, 

организацией платных образовательных услуг, договоры возмездного оказания 

услуги по обучению; 
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с работниками, занятыми обеспечением и обслуживанием деятельности по 

предоставлению платных образовательных услуг – договор подряда; 

 при условии, что деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

является основной деятельностью специалиста (работника) – заключить с ним 

трудовой договор. 

з) Оформить, обеспечить хранение в виде копий следующие документы: 

- Устав с обозначенным наличием платных образовательных услуг и порядком 

их предоставления (на договорной основе); 

-лицензию на право осуществления образовательной деятельности; 

-утвержденные программы по каждому виду платных образовательных услуг (в 

комитет образования не предоставляются); 

-распорядительный акт руководителя ОО об организации платных 

образовательных услуг; 

- график оказания платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием  их стоимости (копия 

распоряжением администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области  от 29.03.2013  № 95-ра); 

- договоры об оказании платных образовательных услуг; 

- документы подтверждающие оплату; 

-договоры с работниками и специалистами (образец договора возмездного 

оказания услуги по обучению, договора подряда, трудового договора). 

и) Организовать текущий контроль по качеству и количеству оказываемых 

платных образовательных услуг. 

к) Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о местонахождении, наличии лицензии 

на образовательную деятельность, режиме работы, перечне платных образовательных 

услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг, 

включая сведения о льготах для отдельных категорий потребителей. 

Педагоги организации  оказывают образовательные услуги только во  вне 

рабочее время на основании утвержденного графика работы и расписания работы в 

рамках допобразования.  

 

7. Расходование средств, полученных за предоставление дополнительных 

платных образовательных 
7.1. Средства, полученные учреждением от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг перечисляются на лицевой счет учреждения ежемесячно (по 

мере сбора родительской платы) и расходуются в соответствии с Положением о 

расходовании внебюджетных средств учреждения. 

7. 2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются в соответствии с расчетом стоимости платных образовательных услуг 

на:  

- оплату труда работников  ДОУ, занятых в процессе оказания платных 

образовательных услуг;  



10 

 

- оплату установленных законодательством РФ налогов, сборов и иных 

обязательных платежей;  

- учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания.  

7.3. Распределение денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, производится в пределах: 

- 95 % на заработную плату, включая начисления. 

- 5 % на  прочие расходы. 

7.4. Доплаты за выполнение организационно-методических или 

обслуживающих функций административным работникам, учебно-вспомогательному 

персоналу и младшему обслуживающему персоналу устанавливается в процентном 

соотношении от суммы поступившего дохода не более 20% от расходов на 

заработную плату по платным услугам. 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


