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Положение об оказании платных образовательных услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Брусничка»» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

Гражданским кодексом РФ; Трудовым кодексом РФ;  Бюджетным кодексом РФ; Законом РФ 

«О защите прав потребителей»; «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 2.4.1. 

3049-13»; Уставом МБДОУ «Детский сад «Брусничка» и регламентирует порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 "Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

 "Исполнитель" – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

                                                                                                 «Детский сад «Брусничка»»; 

(Полное наименование образовательной организации) 

 "Платные образовательные услуги" – образовательная деятельность Исполнителя за счет 

Заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее – договор). 

1.3. Исполнитель оказывает платные образовательные 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. 

1.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем образовательных 



услуг. 

1.5. Цель создания платных образовательных услуг –  совершенствование образовательного 

процесса, социально-личностное обогащение развития детей дошкольного возраста с помощью 

дополнительных знаний, расширения спектра образовательных услуг, развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей, всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, обеспечения единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, привлечения средств из дополнительных источников 

финансирования. 

1.6. 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. 

1.7. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный между 

Заказчиком и Исполнителем договор. 

 

2. Стоимость платных образовательных услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат на 

реализацию соответствующей образовательной программы на основании проведенных 

маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях распорядительным актом 

Исполнителя. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная распорядительным актом 

Исполнителя, может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с 

учетом анализа обоснованности затрат, но не чаще чем 1 раз в год. 

Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость платных 

образовательных услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже заключенных 

договорах. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки Исполнителя по 

оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания и т.п. 

2.4. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг определяется 

локальным нормативным актом Исполнителя. 

2.6. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается по соглашению 

сторон и в пределах утвержденных Комитетом экономики Администрации МО «город 

Северобайкальск» расценок.   

2.7.  Оплата за оказываемые Исполнителем услуги вносится Заказчиком ежемесячно, согласно 

календарному графику работы и табелю учета посещаемости детей за предыдущий месяц.  
2.8. При непосещении ребёнком платных образовательных занятий по причине болезни, 

карантина, отпуска родителей (законных представителей) на основании предоставленных 

справок и заявлений, внесенная за время посещения плата засчитывается в последующие 

платежи. 

2.9. Для определения стоимости платной образовательной услуги составляется калькуляция, 

которая состоит из: 

-статьи «Оплата труда» -  плата за педагогические часы, младшего обслуживающего персонала, 

и заработную плату административно - управленческому персоналу (3%) 

-статьи «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда». 

-статьи «Накладные расходы» (оснащение учебно-воспитательного процесса: хозяйственные, 

канцелярские и прочие нужды учреждения) – принимаются в размере оставшейся суммы). 

2.10.  Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется договором. 

 

3. Информация об услугах 

3.1. 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 brusni4ka-sbk.ru и  



на информационных стендах.  

3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных образовательных 

услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя. 

 

4. Порядок заключения договоров 

4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании. 

4.2. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, последний предоставляет: 

- документ, удостоверяющий личность; 

4.3. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. В договоре предусматривается: 

- перечень, уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и 

  нормативные сроки их освоения;  

- срок действия договора;  

- размер и условия оплаты предоставляемых платных образовательных услуг; 

- расписание платных образовательных занятий, время проведения; 

 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется с сентября 

по май (включительно) при наличии свободных мест. 

5.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с образовательной 

программой (частью образовательной программы) и условиями договора. 

5.3. Основные направления организации платных образовательных услуг  продиктованы 

современной, постоянно меняющейся  ситуацией в образовании и заключаются в проведении 

маркетинговых исследований, которые предполагают: 

- изучение спроса на платные образовательные услуги и определение предполагаемого 

контингента воспитанников (анкетирование); 

- анализ платежеспособности Заказчика и возможность установления цены платной 

образовательной услуги; 

- создание условий для предоставления платных образовательных услуг с учётом требований по 

охране и безопасности здоровья воспитанников; 

- наличие Лицензии на платные образовательные платные услуги, с учётом запросов детей и 

Заказчиков соответствующей учебно-материальной базы и наличия специалистов; 

- издание  приказа заведующего об организации работы по оказанию платных образовательных 

услуг. 

- смета затрат на проведение платных образовательных услуг, утвержденная заведующим; 

- утверждённые программы, перспективные и календарные планы работников; 

-заключение индивидуальных трудовых договоров с работниками, оказывающих платные 

образовательные услуги; 

-должностные инструкции; 

-анализ изменений спроса на предполагаемые услуги. 

5.4. Деятельность Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг не является 

предпринимательской, так как на оказание каждой платной услуги составляется смета расходов 

в расчёте на одного получателя этой услуги. 

5.5. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо платную образовательную услугу, 

пропущенные занятия возвращаются детям в другое удобное для них время, или производится 

перерасчёт оплаты в следующем месяце. 

5.6. При ведении платных образовательных услуг не допускается превышение числа занятий  в 

течение дня и их длительность без учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

5.7. Исполнитель определяет  количество занятий по оказанию платных образовательных услуг, 

которое не должно превышать санитарно - гигиенических требований к оптимальной нагрузке 

соответственного возраста детей, согласно СанПиНа 2.4.1. 3049-13. 

5.8. Исполнитель для оказания платных образовательных услуг может привлекать как основных 

специалистов, так и специалистов со стороны (внешних совместителей), с которыми 



заключаются трудовые соглашения. 

 

6. Основные права и обязанности Исполнителя и Заказчика 

6.1. Исполнитель имеет право: 

- рекламировать свою деятельность и деятельность образовательной организации; 

- выбирать способ исполнения дополнительных услуг, который может составлять 

коммерческую тайну; 

- получать информацию органов государственной власти и органов местного самоуправления о 

правилах оказания платных образовательных услуг; 

6.2.Исполнитель обязан:           

- довести информацию о праве оказания данного вида платных образовательных  услуг, 

выполнять их с высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

- не отказывать Заказчику в выполнении платных образовательных   услуг: 

- возместить материальный и моральный ущерб Заказчику при наличии объективных причин, 

полученных в результате неоказания или ненадлежащего качества услуг. 

6.3. Заказчик имеет право: 

- получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей услуг; 

- требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих договору; 

- расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в любое время, возместив 

исполнителю расходы за работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора, за 

безопасность услуги. 

6.4. Заказчик обязан: 

- согласовывать все условия договора с исполнителем; 

- своевременно оплачивать оказанные платные образовательные услуги, 

- возмещать расходы исполнителю в случае неоказания услуги по причинам, не зависящим от 

исполнителя. 

7.  Финансово-хозяйственная деятельность. 

7.1. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с утвержденной 

сметой, которая составляется в расчёте на одного получателя платной образовательной услуги и 

утверждается заведующим Исполнителя. 

7.2. Оплата за предоставление платных образовательных услуг вносится на расчетный счет 

Учреждения через отделения Байкал банка с оформлением платежного документа 

установленного образца. Размер оплаты за предоставление платных образовательных услуг  

устанавливается по соглашению сторон и в пределах утвержденных расценок на учебный год. 

7.3. Исполнитель имеет право, по своему усмотрению, расходовать финансовые средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг в соответствии со сметой расходов: 

-на развитие и совершенствование образовательного процесса (в том числе на организацию 

досуга и отдыха детей); 

-на развитие материальной базы  и ремонтные работы (в том числе на приобретение предметов 

хозяйственного пользования, обустройство интерьеров, медикаменты, приобретение игрушек и 

пр.); 

-на увеличение заработной платы сотрудникам и др. 

 

8. Учет и отчетность. 

8.1. Учёт платных образовательных услуг ведётся в соответствии с Инструкцией по 

«Бухгалтерскому учёту в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете». 

8.2. Заведующий несёт ответственность за деятельность по осуществлению платных 

образовательных услуг и их качество. 

8.3. Исполнитель ежегодно готовит отчёт о поступлении и использовании внебюджетных 

средств и предоставляет его для ознакомления Заказчику, Учредителю, Управлению 

образования. 

 

 

 



 

9. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

 

9.1. Учредитель и Управление образования осуществляют контроль за соблюдением 

действующего законодательства в части организации платных образовательных услуг. 

9.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию дополнительных 

услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности Учреждения. 

9.3. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в полном 

объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное распорядительным 

актом руководителя Исполнителя. 

9.6. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляют 

педагоги. 

 


