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Положение об организации деятельности 

по оказанию образовательных платных услуг 

 

1. Общие положения 

              УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  МБДОУ д/с № 85  

 

____________  И.Н. Каменская 
    подпись          расшифровка подписи 

«20»  августа  2013 г. 

 
 

  



 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных услуг  в  

дальнейшем – «Положение», в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду  комбинированного вида № 85 (далее по тексту МБДОУ) 

разработано на основе Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, Устава МБДОУ, 

Договором о взаимоотношениях образовательного учреждения с Учредителем.  

1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

образовательной деятельности, финансируемой из местного бюджета.  

1.3.  Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

влияет на участие воспитанника в реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования и не может быть причиной изменения объёма и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.  

1.4. Настоящее Положение согласовывается Педагогическим советом  МБДОУ и  

утверждается приказом по МБДОУ.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность  МБДОУ.  

1.6. Положение принимается на неопределенный срок.  

1.7. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Педагогическим советом МБДОУ и утверждаются 

приказом по  МБДОУ.  

1.8.После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу.  

 

2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных  услуг 

 

Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в МБДОУ 

являются:  

- удовлетворение потребностей обучающихся (воспитанников) в получении 

дополнительного образования их творческих способностей; 

-   совершенствование учебно-материальной базы МБДОУ.  

 

3. Виды платных образовательных услуг 

 

3.1. МБДОУ (Исполнитель) вправе оказывать платные образовательные услуги по 

следующим направлениям: 

познавательное, социально-коммуникативное, физическое, художественно-

эстетическое, речевое. 

3.2.Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса родителей - Заказчиков (законных представителей) обучающихся (воспитанников)  

на образовательные услуги. 

Изучение спроса осуществляется МБДОУ путем опросов, собеседований, приема 

заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников).  

    3.3. К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости групп; деление их на подгруппы при реализации общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

3.4. Виды платных образовательных услуг на учебный год принимаются 

Педагогическим советом МБДОУ с учетом спроса на конкретные виды платных 

образовательных услуг и анализа возможностей МБДОУ по оказанию пользующихся 

спросом видов платных образовательных услуг, утверждаются приказом по МБДОУ.  

3.5. В случае необходимости изменения видов оказываемых  платных 

образовательных услуг в течение учебного года они подлежат повторному утверждению.  

 

4. Расчет стоимости платных образовательных услуг 

 



4.1. Стоимость оказываемых МБДОУ платных образовательных услуг 

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 

выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а 

также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.  

4.2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг:  

4.2.1. Устанавливается стоимость одной единицы  платной образовательной услуги 

на основании анализа рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 

выполнения расчета;  

4.2.2. Устанавливается количество единиц платной образовательной услуги, 

необходимых для полноценного выполнения программы (плана работы образовательной 

услуги) обучающимися (воспитанниками);  

4.2.3. Рассчитывается планируемый общий месячный доход от оказания  платных 

образовательных услуг как произведение стоимости одной единицы  платной 

образовательной услуги на количество, необходимых для освоения содержания 

программы в месяц; 

4.2.4. Рассчитывается вознаграждение руководителю платных образовательных 

услуг в размере до 60% от фактического месячного дохода, полученного от 

предоставляемых им услуг.  

4.3. Определяется прибыль МБДОУ от платных образовательных услуг до 25 %  от 

фактически полученных средств. 

 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг 

 

5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей МБДОУ.  

5.2. Педагогический совет МБДОУ принимает виды оказываемых платных 

образовательных услуг для последующего его утверждения локальным актом по МБДОУ.  

5.3. Руководитель МБДОУ: 

- заключает трудовые договоры с лицами, привлекаемыми для оказания платных 

образовательных услуг;  

- заключает индивидуальные договоры как Исполнитель с родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников) как с Заказчиками на оказание платных 

образовательных услуг;  

- заключает трудовые  договоры с  конкретными работниками МБДОУ на 

осуществление организационной работы по обеспечению оказания платных 

образовательных услуг и осуществлению контроля над данным видом деятельности.  

5.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно годовому плану  

работы МБДОУ на основании принятых Педагогическим советом МБДОУ  

дополнительных образовательных программ.  

5.5. Платные образовательные услуги проводятся согласно графику, отражающему 

время их начала и окончания.  

5.6. Платные образовательные услуги начинаются по мере комплектования групп. 

5.7. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров МБДОУ и родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников). 

5.8. МБДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю услуг перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

5.9. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

- полное наименование – исполнителя и место его нахождения (юридический 

адрес);  

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;  

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  



- виды платных образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 форму обучения; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 должность, фамилия, имя, отчество МБДОУ, подписывающего договор от 

имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей (законных представителей) 

обучающегося (воспитанника). 

             Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещённой на официальном сайте МБДОУ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу.  

5.10. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

(воспитанников) должны быть обеспечены полной и достоверной информацией о МБДОУ 

и оказываемых платных образовательных услугах, содержащей следующие сведения:  

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах МБДОУ, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании  

платных образовательных услуг;  

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;  

- график проведения платных образовательных услуг;  

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.  

5.11. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) руководителем МБДОУ должны быть предоставлены:  

-   Закон о защите прав потребителей;  

-   Устав МБДОУ;  

- Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг;  

-   Лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

-   Свидетельство о государственной аккредитации; 

- Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг в МБДОУ; 

-  другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

-   адреса и телефоны Учредителя; 

-   программы платных образовательных услуг; 

-    Прейскурант; 

-  сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты 

дополнительных платных образовательных услуг.  

5.12. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

договора сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в 

случае его досрочного расторжения. 

5.13. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в 

договоре по безналичному расчету через отделения почты России, ЗАО МКБ 

«Москомприватбанк» или ООО «Регионплат». 

5.14. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг лицам, 

заключившим  трудовые договоры производится в форме ежемесячного вознаграждения, 

выплачиваемого из привлеченных средств в течение всего периода деятельности по 

оказанию платной образовательной услуги согласно договору. 

 

6. Порядок расходования средств полученных от реализации дополнительных 

платных услуг 

 

На основании протокола Педагогического совета МБДОУ, договоров  оказания 



платных образовательных услуг, приказа по МБДОУ ежегодно утверждается перечень 

статей по расходованию прибыли, полученной от реализации платных образовательных 

услуг, в него могут входить расходы на:  

 приобретение канцтоваров, призов и наград для поощрения  воспитанников,  

 оплату командировок сотрудников МБДОУ, 

 приобретение оборудования и наглядных пособий, 

 содержание и эксплуатацию основных средств: текущий ремонт здания, 

оборудования и т.п., 

 приобретение работ, услуг производственного характера, выполняемыми 

сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими 

лицами, заключившими с МБДОУ договор гражданско-правового характера. 

 
7. Ответственность  МБДОУ  и заказчиков  

платных образовательных услуг 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

МБДОУ и  родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

7.2. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг, в том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном 

объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

- назначения исполнителю нового срока, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг;  

- уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг;  

- расторгнуть договор. 

7.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

образовательных услуг не устранены  исполнителем.  

7.4. Исполнителем договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: а) просрочка оплаты стоимости платной образовательной услуги; б) 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.5. Для записи замечаний и предложений родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников), получающих платные образовательные услуги, ведется 

«Книга отзывов и предложений».  

Местонахождением «Книги отзывов и предложений» является стенд «Уголок 

потребителя» на первом этаже МБДОУ. 


