
 

 



 

 

1. Общие положения. 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденные Правительством Российской Федерации, Уставом 
МБДОУ – детский сад № 528 (долее - МБДОУ) и определяет порядок предоставления 
платных образовательных и иных услуг. 

1.2.Понятия, используемые в Положении:  
"заказчик" - физическое лицо, имеющее намерение заказать платные 

образовательные и иные услуги на основании договора;  
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные и иные услуги обучающемуся;  
"недостаток платных образовательных и иных услуг" - несоответствие платных 

образовательных и иных 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 образовательные и иные услуги обычно используются, или целям, о которых 
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том 
числе предоставления их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы);  

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  
"платные образовательные и иные услуги" - осуществление образовательной  и иной 

деятельности по заказу, за счет средств физических лиц по договорам о предоставлении 
платных образовательных  и иных услуг.  

1.3.Платные образовательные и иные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 
основной  образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
Учредителем за счет бюджетных ассигнований.  

1.4.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных и иных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем платных образовательных и иных услуг.  

1.5.Исполнитель обязан обеспечить предоставление платных образовательных и 
иных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 
условиями договора о предоставлении платных образовательных и иных услуг. 

1.6.Увеличение стоимости платных образовательных и иных 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.Организация платных образовательных и иных услуг. 
2.1.Для организации платных образовательных и иных услуг МБДОУ:  
-изучает спрос на дополнительные образовательные и иные услуги и определяет 

предполагаемый контингент воспитанников;      
-создает условия для предоставления платных образовательных и иных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников; 
-заключает договор с заказчиком на предоставление платных образовательных и 

иных услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия договора, 
размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия; 

-на основании заключенных договоров издает приказы об организации работы по 
предоставлению платных  образовательных и иных услуг; 

-заключает трудовые договоры со специалистами на выполнение платных 
образовательных и иных услуг. 

2.2.На основании Устава МБДОУ может оказывать:  
1)платные образовательные услуги: 



 

 

-театральная студия;  
-хореография: 
-вокальная студия; 
-Арт-студия (вышивание, оригами, макраме, бисероплетение, мягкая игрушка; детский 

дизайн; нетрадиционные техники рисования и художественной лепки); 
-игровые развивающие занятия с детьми раннего возраста, не  посещающими МБДОУ; 
-спортивные секции (йога для детей, У-шу, фитнес для малышей, вольная борьба, 

бадминтон и др.); 
2)иные услуги: 
-присмотр и уход за детьми сверх времени работы МБДОУ в форме вечерней группы 

(с 18.00 часов до 19.00 часов).  
 
3.Задачи платных образовательных и иных услуг. 
3.1.Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, исходя из 

интересов, способностей и возможностей воспитанника. 
3.2.Формирование ресурсного обеспечения, реализация новых подходов к развитию 

предметно-развивающей среды. 
3.3.Создание механизма прогнозирования потребностей в дополнительных 

образовательных и иных услугах и предоставления более широкого спектра 
дополнительного образования воспитанникам МБДОУ. 

3.4.Сохранение квалифицированных кадров, за счет возможности материальной 
поддержки. 

 
4.Условия предоставления платных образовательных  и иных услуг. 
4.1.Предоставление платных образовательных и иных услуг осуществляется 

исключительно на добровольной основе. 
4.2.Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных и иных услуг в 

МБДОУ разработаны и приняты следующие локальные акты, приказы заведующего 
МБДОУ: 

-«Положение о порядке предоставления платных образовательных и иных услуг»;  
-«Положение о расходовании внебюджетных средств МБДОУ»; 
-Приказ «Об организации платных образовательных и иных услуг в МБДОУ»; 
-Приказ «О начале работы групп»; 
-Приказ «Об утверждении стоимости платных образовательных и иных услуг»; 
-Приказ «Об утверждении годового календарного учебного графика и расписания 

непосредственно образовательной деятельности»; 
-Приказ «Об утверждении спичного состава»; 
-Приказы «О приеме на работу». 
 
5.Информация о платных образовательных и иных услугах, порядок 

заключения договора. 
5.1.До заключения договора МБДОУ обязано предоставить родителям (законным 

представителям) воспитанников МБДОУ достоверную информацию об исполнителе и 
оказываемых образовательных и иных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. МБДОУ обязано довести до родителей (законных представителей) 
потребителей услуги, в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте 
(информационных стендах, уголках и т.п.) информацию, содержащую следующие 
сведения: 

-наименование и место нахождения (адрес) МБДОУ, сведения о наличии лицензии 
на право ведения образовательной деятельности, адрес и телефон Учредителя, органа 
управления. 



 

 

-нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг 
(Устав, настоящее Положение, приказы); 

-уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных программ, 
формы и сроки их освоения; 

-перечень платных образовательных и иных услуг, оказываемых с согласия 
родителей (законных представителей) потребителей услуги, порядок их предоставления; 

-стоимость платных образовательных и иных услуг и порядок оплаты; 
-сведения о педагогах, оказывающих платные образовательные и иные услуги с 

указанием графика их работы; 
-образец договора на предоставление платных образовательных и иных услуг; 
-годовой календарный учебный график и расписание непосредственно 

образовательной деятельности; 
-информация о сайте, где предоставлена более полная информация об 

организационных и финансовых аспектах деятельности МБДОУ. 
5.2.По каждому виду платных образовательных и иных услуг в МБДОУ должны 

быть образовательные программы, годовой календарный учебный график и расписания 
непосредственно образовательной деятельности. 

5.3.Заведующий МБДОУ предоставляет (не менее двух раз в год) отчет о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивает доступность отчета (на 
информационных стендах, в публичном отчете на сайте МБДОУ) о выполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности и использования закрепленного за МБДОУ 
имущества, в том числе за счет средств, полученных МБДОУ от предоставления платных 
образовательных и иных услуг.  

5.4.Платные образовательные и иные услуги оказываются воспитанникам МБДОУ 
на основании заявления родителей о зачислении, на условиях, определенных в договоре 
между МБДОУ и родителем (законным представителем) воспитанника МБДОУ. Договор 
заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой остается у заказчика услуги. 

5.5.Примерная форма договора утверждается федеральным органом  
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

5.6.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения:  

-полное наименование МБДОУ, как исполнителя услуг, место его нахождения 
(юридический адрес); 

-фамилия, имя, отчество, телефон, адрес, место жительства заказчика; 
-права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 
-полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
-сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  
-вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  
-форма обучения;  
-сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
-порядок изменения и расторжения договора;   
-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
5.7.МБДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами. 

5.8.При подаче заявления, заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с 
настоящим Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами, 



 

 

определяющими порядок и условия, оказания платных образовательных и иных услуг в 
МБДОУ.  

5.9.После заключения договора воспитанник считается зачисленным на оказание той 
или другой услуги (указанной в договоре). Заведующий МБДОУ издает приказ о 
зачислении и отчислении ребенка. 

Договор об оказании платных образовательных и иных услуг может быть расторгнут 
в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных и иных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных и иных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) обучающегося. Основания расторжения в 
одностороннем порядке МБДОУ договора об оказании платных образовательных и иных 
услуг указываются в договоре. Правила оказания платных образовательных и иных услуг 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 

5.10.МБДОУ вправе снизить стоимость платных образовательных и иных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств, 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 и 
иных услуг устанавливаются Положением об оказании платных образовательных и иных 
услуг и доводятся до сведения родителей (законных представителей) воспитанника. 

5.11.Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные и иные 
услуги производится только через учреждения банков в размере, определяемом договором 
между МБДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников МБДОУ. 

5.12.Заказчик оплачивает платные образовательные и иные услугу в зависимости от 
фактических дней посещения воспитанником услуги. Заказчику предоставляется льгота 
по оплате за платные образовательные и иные услугу в случае если он является штатным 
сотрудником  – в размере 30%; 

5.13.Полномочия по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета, 
составления на его основе установленной отчетности и предоставления от ее имени 
МБДОУ в уполномоченные органы возлагается на муниципальное казенное учреждение 
«Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения муниципальных 
образовательных учреждений Чкаловского района». 

 
6.Ответственность исполнителя и заказчика. 
6.1.Исполнитель оказывает платные образовательные и иные услуги в порядке и 

сроки, определенные договором и Уставом МБДОУ. 
6.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

6.3.При обнаружении недостатков оказанных образовательных и иных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами, годовым календарным учебным графиком, расписанием непосредственно 
образовательной деятельности заказчик в праве по своему выбору потребовать:  

-безвозмездного оказания дополнительных образовательных и иных услуг в полном 
объеме; 

-соответствующего уменьшения стоимости оказания дополнительных 
образовательных и иных услуг; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 
платных образовательных и иных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4.Если исполнитель своевременно не приступил к предоставлению платных 
образовательных и иных услуг заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 



 

 

оказанных платных образовательных и иных услуг не устранены исполнителем либо 
имеют существенный характер. 

6.5.Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные и иные услуги 
в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

Если во время предоставления платных образовательных и иных услуг стало 
очевидно, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки заказчик 
вправе по своему выбору:  

-расторгнуть договор;  
-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных и иных услуг. 
6.6.Кроме ответственности перед заказчиками, МБДОУ несет ответственность:  
-за жизнь и здоровье детей во время предоставления платных образовательных и 

иных услуг в МБДОУ; 
-за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 
-за нарушение прав и свобод воспитанников и работников МБДОУ; 
-за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
6.7.Заведующий МБДОУ несет ответственность: 
-за качество предоставления платных образовательных и иных услуг; 
-за сохранность материальных и других ценностей в процессе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности. 
6.8.Контроль организации и условий представления платных образовательных и 

иных услуг, а также соответствие действующему законодательству нормативных актов и 
приказов, выпущенных заведующим МБДОУ об организации предоставления платных 
образовательных и иных услуг в МБДОУ осуществляется Учредителем, другими 
государственными органами и организациями, на которые, в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, возложены 
контрольные функции.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Утверждаю: 
приказ по МБДОУ – детский сад № 528 
от «18»  декабря  2013 г.  № 97-од  
                         О.В. Сапожникова 
 
 

  

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке предоставления платных образовательных и иных услуг 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения –  
детского сада комбинированного вида № 528 

 
 
 

                                                              

 
 
 

 

 

 

Екатеринбург, 2013 год 

  
 Принято:  

Педагогическим советом 
МБДОУ – детский сад № 528 
Протокол заседания  
от «13» декабря  2013г. № ___ 
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Профсоюзный комитет МБДОУ – 
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Протокол заседания  
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