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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах оказания платных образовательных услуг (далее- 

Правила) определяет правила оказания платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 25» (далее- Учреждение, 

Исполнитель). 

1.2.  Настоящее Положение о правилах оказания платных образовательных услуг (далее- 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации«О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1о  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О защите 

персональных данных»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 г. 

№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным  образовательным программам»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196; 

 Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 № 14/152» (с 

изменениями от 23.11.2010 г.); 

 Решением Совета народных депутатов   от 23.11.2010 года № 13/180 «О внесении 

изменений в постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов «О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 № 14/152»; 

 Уставом МБ ДОУ «Детский сад № 25» и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

Задачи:  

 создание системы дополнительных платных услуг для обеспечения вариативности 

образования по отношению к основной образовательной программе; 

 удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в занятиях по интересам; 

 обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания; 

 формирование положительного имиджа Учреждения в социуме. 

1.4. Платные образовательные услуги осуществляются по дополнительным 

общеобразовательным  программам следующих направленностей: 

 технической, 

 естественнонаучной, 

 физкультурно- спортивной, 

 художественной, 

 туристско- краеведческой, 

 социально- гуманитарной. 
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1.5.  В настоящих Правилах 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" –организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг 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" – (далее- воспитанник)- 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. 

 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. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем платных образовательных услуг, 

не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по 

ранее заключенному договору. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с общеобразовательной  программой 

(частью программы) и условиями договора. 

1.9. 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. 
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1.10. 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. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

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 настоящих Правил, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Перед заключением договора исполнитель обязан ознакомить заказчика с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, правами и обязанностями воспитанников. 

Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседании педагогического 

совета и утверждается приказом заведующего Учреждением. 

Продолжительность занятий, сроки,  освоения программного материала устанавливаются в 

зависимости от возраста детей в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами и  расписанием занятий по данным программам. 

2.5. Договор заключается на основании заявления родителя (законного представителя) 

ребенка (Приложение 1). 

2.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения 

(Приложение 2): 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

consultantplus://offline/ref=22F1306B12AE27084068307F46A0B0556A9A2B6BD58C49EDD4C86259ADC7B48D11F8F76BEF05FC5B078C308F313A00BD9734B378761095FDk2n3G
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являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

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

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

2.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных 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 предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

2.8.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.9. Договор составляется в двух экземплярах, один- для исполнителя, второй- для 

заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  Изменения и дополнения 

настоящего договора могут производиться  только в письменной форме. 

2.10. После заключения договора заведующий Учреждением издает приказ о зачислении 

ребенка на обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

3.  Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

consultantplus://offline/ref=ECCACBC6E8AC6C893C5F0877C31825CC09D1BE41127631645621C2E7181673347E2999DE24B9550CC6679116747BE7E0BB484DE7F725046Fy3P9I
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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. 

3.3. 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. 

3.4. 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) 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. 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника, 

в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.7  Исполнитель имеет право оказывать платные образовательные услуги при наличии 

следующих документов: 

 Устава Учреждения, 
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 лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

 Положения о правилах оказания платных образовательных услуг, 

 приказа об организации работы по платным образовательным услугам, 

 договора по образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

между исполнителем и заказчиком, 

 договоров (или дополнительных соглашений к трудовым договорам) с работниками по 

оказанию услуг. 

3.8 Исполнитель доводит до работника информацию о ведении им обязательного 

делопроизводства и отчетной документации: 

 дополнительная общеобразовательная программа по оказываемой услуге, 

 учебный план, 

 график работы, 

 журнал (табель, ведомость) проведения занятий (с указанием даты проведения занятий, 

темы, отметок о посещаемости). 

 

4.    Порядок распределения средств, полученных исполнителем при оказании 

платных образовательных услуг 

4.1 Средства, полученные исполнителем при оказании платных образовательных услуг, 

расходуются исполнителем в следующем порядке: 

-  оплата труда  персонала, предоставляющего услугу, включая работников, оказывающих 

платные услуги по договорам гражданско- правового характера- 60 % (включая 

компенсационную выплату за работу в местах с особыми климатическими условиями в размере 

30% (районный коэффициент) и все налоговые и иные отчисления с заработной платы; 

-  40%-  на другие цели, в том числе на развитие и совершенствование образовательного 

процесса работы (в том числе приобретение предметов хозяйственного пользования, 

обустройство интерьера, ремонтные работы, медикаменты  и др.), на оплату коммунальных 

услуг, услуг связи, услуг по текущему содержанию зданий -  10%. 

4.2.  Учреждение имеет право производить перераспределение доходов в соответствии с 

изменением объёма и содержания оказываемых платных образовательных услуг. 

4.3. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата поступления средств 

на счет Учреждения. 

4.4. Отказ родителей (законных представителей) от платных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объёма предоставляемых воспитаннику основных 

образовательных услуг. 

4.5. Тарифы на оказываемые заказчиком платные дополнительные образовательные услуги 

устанавливаются на основании Решения Совета народных депутатов   от 23.11.2010 года № 

13/180 «О внесении изменений в постановление Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов «О дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» от 23.12.2009 

№14/152». 
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Тариф устанавливается за один «академический» час оказания услуги на одного 

воспитанника при формировании группы в количестве более 50% от установленной нормативной 

(предельной) наполняемости группы в соответствии с наполняемостью, определенной 

реализуемой дополнительной образовательной программой, и является максимально 

допустимым. В случае, если группа формируется в количестве более 50% от установленной 

нормативной (предельной) наполняемости воспитанников в группе, тариф применяется в размере 

50% от установленного тарифа 

 4.6. Перечень льготных категорий граждан, для которых устанавливается оплата за 

дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением,  в размере 50% от 

утвержденных тарифов: 

 Многодетные семьи (3 и более детей дошкольного и школьного возраста). 

 Родители-инвалиды, родители детей-инвалидов. 

 Семьи военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы. 

 Ветераны боевых действий 

 Матери-одиночки. 

 Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты. 

 Граждане, осуществляющие опеку или попечительство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Участники ликвидации Чернобыльской аварии и приравненные к ним категории 

граждан. 

 Работники образовательного учреждения, получающие дополнительные платные 

услуги в образовательном учреждении, в котором трудоустроены. 

При наличии 2-х и более категорий льгота применяется 1 раз. 

Льготы предоставляются с момента предоставления подтверждающих документов 

4.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объёме в соответствии с дополнительными образовательными программами и условиями 

договора возмездного оказания услуг (договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам). 

4.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора об 

образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.9. Основания и порядок изменения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются изменениями к действующему Положению и доводятся до сведения заказчика в 

виде дополнительного соглашения к договору об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

5.   Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться специалисты: 

 -основные работники Учреждения;  

- работники, работающие в Учреждении на условиях совместительства. 

5.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию платных 

образовательных услуг, строятся в соответствии с заключенным договором (дополнительным 

соглашением к трудовому договору). 
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5.3. Оплата труда привлекаемых к работе по оказанию платных образовательных услуг   

осуществляется в  соответствии с заключенным договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору), договору подряда и согласно утвержденной смете расходов по платным 

образовательным услугам. 

Начисления на оплату труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

рассчитываются по формуле: Зпл.= С-Ф-Н, где: 

- Зпл.- оплата труда за оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

- С- стоимость работ (оказанных услуг); 

- Ф- отчисления в фонд Учреждения- 50%; 

- Н- налоговые отчисления. 

6.3. Начисления на оплату труда за оказание платных образовательных услуг:  

Зпл= количество академических часов в расчетном периоде (в соответствии с табелем 

посещения занятий воспитанниками)* 80,00 (175,00) рублей -40%- 30,2%. 

5.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг устанавливается в 

соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 

 

6.   Сроки действия Положения 

6.1. Настоящее положение принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего Учреждением. 

6.2. Положение вступает в силу с даты издания  приказа о принятии Положения. Срок 

действия данного Положения: до принятия нового. 

6.3. В Положение могут быть внесены изменения и /или дополнения. Предложения о 

внесении изменений и /или дополнений в Положения вносятся любой из сторон с обоснованием 

причин для их внесения. Далее предложения выносятся на обсуждение педагогического совета. 

После обсуждения изменения и/или дополнения вносятся или не вносятся в положение с 

обязательной записью о принятом решении в протоколе. По решению педагогического совета 

заведующий учреждением издает приказ о внесении изменений и/или дополнений в Положение. 

6.4. Настоящее Положение может утратить силу досрочно: 

- по соглашению сторон; 

- как противоречащее действующему законодательству Российской Федерации и /или 

локальным нормативным актам Учреждения. 

 

7.   Заключительные положения 

7.1. При приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

физкультурно- спортивной направленности родитель (законный представитель) ребенка обязан 

предоставить медицинское заключение (справку) о состоянии здоровья. 

7.2. Учреждение имеет право  дополнительно вводить новые дополнительные 

общеобразовательные программы. Информация о новых дополнительных общеобразовательных 

программах предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  
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Приложение 1 

к  Положению о правилах  оказания  

платных образовательных услуг  

в МБ ДОУ «Детский сад №25» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


