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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оказании платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 22 «Гамма» города Невинномысска 

I.Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, 

относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 

22 «Гамма» города Невинномысска (далее – Положение) определяет порядок и условия 

оказания платных образовательных услуг с использованием муниципального 

имущества, переданного в оперативное управление муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 

22 «Гамма» города Невинномысска.  
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О коммерческих организациях»,  
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 г. № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» (с изменениями и дополнениями от 29.11.2018г.), Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.218г. № 196 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»,  Законом Ставропольского края от 30.07.2013 № 
72-кз «Об образовании», Постановлением администрации города Невинномысска № 
3387 от 28.10.2013 «О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и 
бюджетными учреждениями города Невинномысска», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими правила оказания 
платных образовательных услуг и регулирует отношения, возникающие между 
заказчиком и Исполнителем при оказании платных образовательных услуг, 
предоставляемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 22 «Гамма» города 
Невинномысска. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора, лично. 

Исполнитель - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 22 «Гамма» города 

Невинномысска (далее Учреждение), оказывающее платные образовательные услуги, 

по реализации основных и дополнительных образовательных программ дошкольного 

образования. 
Обучающийся - 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);  

Тариф - денежное выражение стоимости платной образовательной услуги.  

Платные образовательные услуги и иная, приносящая доход деятельность, 

являются формой инициативной хозяйственной деятельности, предусмотренной 

Уставом Учреждения, в соответствии с действующим законодательством РФ, 

осуществляются в рамках внебюджетного финансирования.  

1.4. Учреждение предоставляет дополнительные платные образовательные 
услуги в соответствии с действующим законодательством, на основании: 

 Лицензии на право  ведения образовательной деятельности;

 Устава учреждения;

 Порядка предоставления платных образовательных услуг. 

            1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

1.6. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 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. 

  1.7.  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

 1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается. 

 10. Снижение стоимости платных образовательных услуг предоставляется 

следующей категории: детям-инвалидам. Снижение стоимости носит заявительный 

характер. Снижение стоимости платных образовательных услуг: - 50%. Для снижения 

стоимости «Заказчик» должен написать заявление о снижении стоимости платных 

образовательных услуг. На основании заявления от «Заказчика» о снижении 

стоимости платных образовательных услуг «Исполнитель» издает приказ о снижении 

стоимости. 

II. Информация о платных образовательных услугах и порядке заключения 

договоров о предоставлении платных услуг 

2.1. В целях оказания платных образовательных услуг в Учреждении 
разрабатываются и утверждаются следующие локальные акты:  

-  положение об оказании платных образовательных услуг;  

- перечень по оказанию платных услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности Учреждения, находящегося в ведении управления 

образования администрации города, для граждан и юридических лиц; 
- калькуляция расходов по оказанию платных образовательных услуг;  



- смета доходов и расходов по оказанию платных образовательных услуг; 

Заведующий Учреждением несет ответственность за организацию платных 

образовательных услуг. 

2.2. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение проводит 

следующие мероприятия: 

- изучает спрос родителей (законных представителей) на предоставляемые 

платные образовательные услуги; 

- обеспечивает условия соответствующие действующим санитарным правилам и 

нормативам; 

- обеспечивает условия соответствующие требованиям по охране и 

безопасности здоровья потребителей услуг; 

- осуществляет качественное кадровое обеспечение; 
- приобретает необходимые учебно-методические и технические материалы. 

2.3. До заключения договора об оказании платных образовательных услуг и в 

период его действия Учреждение обязано предоставлять заказчику достоверную 

информацию об исполнителе и об оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Информация размещается на стендах и официальном сайте Учреждения и содержит 

следующие сведения: 

    - исполнитель (юридическое лицо) - наименование и юридический адрес, сведения о 

наличии лицензии с указанием регистрационного номера, срока их действия и органа, 

их выдавшего 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень и стоимость платных образовательных услуг предоставляемых 

Учреждением; 

- порядок приема и требования к обучаемым (при необходимости); 

- перечень лиц, непосредственно оказывающих платные образовательные услуги и 

информация о них (Ф.И.О., сведения об образовании и квалификации, о курсовой 

подготовке). 

2.4. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.5.Заказчик подает заявление. Приложение №1. 
2.6. Заказчик заключает договор. Приложение №2. Договор об оказании платных 

образовательных услуг заключается в письменной форме в двух экземплярах, по 

одному для каждой из сторон договора и содержит следующие сведения:  
- полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, 

отчество исполнителя - индивидуального предпринимателя;  
- место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика;  



- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);  
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  
- 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; 
- подписи сторон договора;  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг. 

2.7. После заключения договора издается приказ о зачислении в платную 

образовательную услугу. 

2.8. Договор об оказании платных образовательных не может содержать 

условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенного уровня и направленности. 

2.9. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, организует 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы). Формами работы являются: 

клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 

ансамбли, театры) (далее -  группы), а также индивидуально. 

2.10. Занятия в группах могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различных направленностей (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 

краеведческой, социально-педагогической). 

2.11.Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.12. Рекомендуемое количество учащихся в группах минимально может 

составлять 5 человек, максимально 15 человек, их возрастные категории от 3(трех) до 

7 (семи) лет. Продолжительность учебных занятий в группах зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, и регулируется в 

соответствии  с  нормами  СанПин.   

Для учащихся в возрасте от 3-4 лет продолжительность занятий не должна 

превышать 15 мин, с  наполняемостью групп от 5 до 15 человек;; 

Для возрастной группы от 4-5 лет, продолжительность занятий – 20 минут, с  

наполняемостью групп от 5 до 15 человек; 

Для возрастной группы от 5-6 лет, продолжительность занятий – 25 минут, с  

наполняемостью групп от 5 до 15 человек; 

Для возрастной группы от 6-7 лет, продолжительность занятий – 30 минут, с  

наполняемостью групп от 5 до 15 человек; 

2.13. Группы могут быть  сформированы одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы). 



2.14. Каждый   воспитанник  имеет право заниматься в нескольких палатных 

образовательных услугах 

2.15. Учреждение, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 

обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, 

рассматривают и принимают на Педагогическом совете. 

2.16.Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха воспитанников администрацией Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, по представлению педагогических   

работников   с учетом  пожеланий родителей (законных 

представителей)     несовершеннолетних воспитанников и возрастных 

особенностей воспитанников. 

2.17.Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы 

в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

 

III. Порядок получения и расходования средств, полученных от предоставления 

платных услуг 

 

3.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и сроки, указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных 

образовательных услуг в договоре определяется в соответствии с утвержденными 

тарифами.  

3.2. Доходы от предоставления платных услуг поступают учреждению на 

лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства и подлежат отражению в 

полном объеме в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения по 

установленной форме. 

3.3. Доходами от оказания платных образовательных услуг, после уплаты налогов 

и сборов, предусмотренных действующим законодательством о налогах и сборах, 

учреждение распоряжается самостоятельно, формируя следующие расходы: 

 - на заработную плату и начисления не более 65 процентов, из них: до 10 
процентов на оплату труда административно – управленческого персонала учреждения;  

- остальное на оплату труда работников учреждения, задействованных в 
оказании платных услуг  

- на коммунальные услуги, услуги связи – из расчета доли поступлений от 

оказания платных услуг в общем объеме финансирования учреждения (без учета 

субсидии на иные цели, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, доходов от сдачи муниципального имущества в аренду) пропорционально 

фактическим расходам по коммунальным услугам и услугам связи;  
- оставшиеся средства могут направляться на увеличение основных средств, 

материальных запасов, оплату услуг по содержанию имущества, оплату транспортных 
расходов и прочих работ и услуг.  

3.4. Средства от приносящей доход деятельности учитываются с применением 

аналитических кодов в разрезе средств от предоставления платных образовательных 
услуг, целевых и безвозмездных поступлений и средств от сдачи имущества в аренду. 



3.5. Руководителю учреждения за организацию платных образовательных услуг 
и осуществление контроля по их оказанию может быть установлена доплата, размер 

которой определяется Учредителем. 

 

IV. Ответственность учреждения и его должностных лиц 

 

4.1. Администрация Учреждения несет ответственность перед потребителями 

платных образовательных услуг согласно действующему законодательству. 

Помимо ответственности перед потребителями, учреждение несет 

ответственность за: 

 своевременное и правильное начисление  и уплату налогов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 за соблюдением законодательства о труде; 

 за охрану труда в учреждении. 

4.2. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству 

локальных актов учреждения по вопросам организации предоставления платных 

образовательных услуг, осуществляется учредителем учреждения, иными органами, на 

которые в соответствии с действующим законодательством возложены полномочия по 

проверке деятельности учреждения, а также потребителями услуг в рамках договорных 

отношений. 

4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном договором, программами и учебным планом, 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг, в том числе оказания услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если 

им обнаружены существенные недостатки оказанных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если заказчик 

нарушил сроки оплаты услуги по настоящему Договору или систематически нарушает 

права и законные интересы других Заказчиков или  Исполнителя.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


