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                                              1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 11 города Кропоткин муниципального 

образования Кавказский район (далее - МБДОУ),  в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», уставом МБДОУ от 07.08.2015 г. № 1166. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в МБДОУ (далее по тексту платные услуги).  

1.3. К  платным услугам относятся: 

   1.3.1. Обучение воспитанников  по дополнительным образовательным 

программам. 

   1.3.2. Обучение в кружках, секциях, где реализуются образовательные 

(дополнительные) программы. 

 1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие 

между заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг в МБДОУ.  

  1.5.Понятия, применяемые в настоящем Положении: 

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

заказать, либо заказывающее платные услуги для несовершеннолетних 

граждан; 

исполнитель - МБДОУ, оказывающее  платные услуги.  

недостаток платных услуг - несоответствие платных 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 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 услуги - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об образовании  по 

дополнительным платным образовательным услугам   (далее - договор); 

существенный недостаток платных 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. 

 1.6. МБДОУ предоставляет платные услуги в целях: 

- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся; 



- улучшения качества образовательного процесса в МБДОУ;  

- привлечения внебюджетных источников финансирования МБДОУ; 

- повышение профессиональной культуры и педагогического мастерства 

педагогов. 

  1.7. МБДОУ оказывает платные услуги в соответствии с настоящим 

Положением при условии: 

- наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия 

предусмотрена действующим законодательством); 

- если такие услуги предусмотрены уставом МБДОУ. 

 

2. Условия и порядок оказания платных услуг. 

 

 2.1.Оказание платных услуг направлено на развитие материально-

технической базы МБДОУ, улучшения финансового состояния, социальной 

защищенности сотрудников, удовлетворения спроса на предоставляемые 

услуги. 

Оказание платных услуг осуществляется на принципах добровольности и 

соответствия действующему законодательству. 

2.2. МБДОУ вправе оказывать следующие платные услуги: 

изобразительная деятельность, подготовка детей к школе. 

 

2.3. МБДОУ не вправе оказывать платные услуги  вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителем при оказании таких платных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

2.4. МБДОУ  вправе осуществлять за счет средств физических лиц 

платные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

2.5.  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

2.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг в 

полном объеме в соответствии с условиями договора. 

2.7. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, согласно прейскуранту цен на платные услуги, 

утвержденного органами местного самоуправления. 

2.8. Для оказания платных услуг МБДОУ создает следующие 

необходимые условия: 

 - необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение; 



 - качественное кадровое обеспечение, а так же условия в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН). 

   2.9. Для организации платных услуг в МБДОУ назначаются 

ответственные лица за организацию платных услуг, которые проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу, составление предварительной сметы доходов и 

расходов, рабочей программы (плана) предоставления конкретной платной 

услуги и другие необходимые мероприятия.  

2.10. Место оказания платных услуг определяется в  свободных 

помещениях и в соответствии с расписанием МБДОУ. 

   2.11. Продолжительность занятий устанавливается  в соответствии с 

требованием СанПиН, в зависимости от возраста обучающихся и 

оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию 

платных услуг.  

   2.12. Платные услуги могут оказывать воспитатели и другие педагоги 

МБДОУ  при наличии соответствующего образования на условиях 

совместительства, т.е. за пределами своего рабочего времени. К этой работе 

могут привлекаться работники со стороны. В этом случае по приказу 

заведующего МБДОУ  работник зачисляется в штат МБДОУ  на условиях 

совместительства либо по срочному трудовому договору. На каждого 

работника, привлекаемого к оказанию платных  услуг,  разрабатывается и 

утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится 

перед заключением договора.       

2.13.  Заведующий  МБДОУ на основании предложений ответственных 

лиц издает приказ об организации платных услуг. 

   2.14.  В рабочем порядке заведующий МБДОУ может изменять: 

  - список лиц, получающих платную услугу,  по письменному 

заявлению заказчика (список может дополняться, уточняться в течение 

учебного периода); 

   - расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (формы договоров и 

соглашений, дополнения и изменения к ним). 

 

3.  Информация о платных  услугах, порядок заключения договора. 

 

3.1. МБДОУ обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о МБДОУ и об 

оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.2. МБДОУ доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» законом 

от 29 декабря 2012 года № 273. 



3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего 

Положения, предоставляется в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности и в сети Интернет. 

       3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения (Приложение № 1): 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица. 

б) место нахождения исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

г) место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

ж) полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

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

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

направленности); 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных услуг. 

3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности. 

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

дату заключения договора. 

 

4. Порядок расходования средств от платных услуг. 

4.1. Расходование средств от платных услуг производится в 

соответствии с Положением о расходовании внебюджетных средств, 

утвержденным заведующим МБДОУ. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных  услуг, в том числе оказания 



их не в полном объеме, согласно договору, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной услуги) либо если во время оказания платных 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 услуг и (или) закончить оказание 

платных услуг; 

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

оказания платных услуг, а также в связи с недостатками платных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

6. Заключительные  положения. 

 

6.1. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и 

дополнения, которые принимаются Педагогическим советом и утверждаются 

заведующим МБДОУ. 

      6.2.Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

 
 


