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1. Общие положения. 
1.1 Настоящее  Положение о порядке оказания платных  образовательных 

услуг (далее – Положение) муниципальным бюджетным   дошкольным 
образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 
22 « Гамма» города Невинномысска (далее – МБДОУ № 22) разработано в 
соответствии с действующими нормативными  правовыми актами: 

− Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»  

− Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

− Законом  Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» 

− Постановлением правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» 

− Постановлением администрации города Невинномысска Ставропольского 
края от 28 октября 2013г. «О порядке оказания платных образовательных 
услуг муниципальными  казенными и бюджетными учреждениями города 
Невинномысска». 

1.2 Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между 
потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных  
услуг, предоставляемых МБДОУ № 22.  

1.3 Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных  
образовательных услуг с использованием муниципального имущества, 
переданного в оперативное управление  МБДОУ № 22. 

1.4 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; 

• «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся; 

• «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 
условиям договора (при 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); 

• «обучающиеся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 
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• «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, 
или другие подобные недостатки. 

1.5 Перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления 
определяются  Уставом, Лицензией МБДОУ № 22  и  данным 
Положением.  

1.6 Для оказания платных образовательных  услуг  МБДОУ № 22 создает 
следующие обязательные условия:  

− соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 
− соответствие требованиям по охране и безопасности жизни и здоровья 

потребителей  услуг; 
− качественное кадровое обеспечение; 
− учебно-методическое и техническое обеспечение. 

1.7 Платные образовательные услуги  оказываются на принципах:  
− добровольности; 
− доступности; 
− планируемости;  
− контролируемости; 
− нормированности. 

1.8  Оказание платных образовательных услуг МБДОУ № 22 не может  
наносить  ущерб или  ухудшать качество предоставления  образовательной 
деятельности финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований, а так же  не могут быть оказаны взамен или в 
рамках основной деятельности учреждения. 

1.9 Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия 
заказчика. Отказ потребителя от предоставления  платных  
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставляемых ему основных образовательных услуг.  

1.10 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами  и условиями договора.                     

 
2. Основные цели  по предоставлению  платных образовательных услуг  

МБДОУ № 22.  
2.1 Платные образовательные услуги предоставляются с целью: 

− всестороннего удовлетворения образовательных и иных потребностей 
воспитанников, их родителей (законных представителей) и других 
граждан;  
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− расширения материально-технической базы учреждения; 
− создания условий для реализации учреждением своих образовательных и 

иных потенциальных возможностей;  
− привлечения внебюджетных источников финансирования учреждения.  

 
3. Информация об услугах, порядок заключения договоров 
3.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 
оказываемых МБДОУ № 22 платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2 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". 

3.3 В целях исполнения требования информационной открытости, 
Исполнитель обеспечивает  размещение на официальном сайте МБДОУ   
№ 22 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
следующей  информации: 

− порядок оказания платных образовательных услуг; 
− образец  договора об оказании платных образовательных услуг; 
− стоимость образовательной услуги по каждой образовательной 

программе и порядок ее оказания; 
− сроки оказания  каждой  платной образовательной услуги; 
− полный перечень  оказываемых в МБДОУ № 22 платных 

образовательных услуг;  
− порядок изменения и расторжения договора об оказании платной 

образовательной услуги; 
− нормативные и (или) локальные акты, регламентирующие порядок и 

условия предоставления услуг.  
3.4 Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных 

услугах предоставляется Исполнителем на стендах МБДОУ № 22. 
3.5 Платные образовательные услуги реализуются через различные формы 

организации деятельности детей: студия, секция, кружок, факультатив. 
Количественный состав детей, длительность оказания платных 
образовательных услуг регламентируются с учетом требований Сан ПиН. 

3.6 Перечень платных образовательных услуг формируется на основании 
запросов заказчиков, утверждается заведующей МБДОУ № 22             
г. Невинномысска на текущий учебный год и является неотъемлемой 
частью настоящего Положения. 

3.7 Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, годовой 
календарный учебный график и расписание оказания платных 
образовательных услуг. Режим занятий (работы) устанавливается 
Исполнителем. 
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3.8 Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя;  
б) место нахождения или место жительства Исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 
г) место нахождения или место жительства Заказчика; 
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 (указывается в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося 
Заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
Обучающегося; 

з) полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 

л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
н) порядок изменения и расторжения договора; 
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 
3.9 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МБДОУ № 22 в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.10 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой – у Заказчика. 

3.11 Заказчик обязан оплатить платные образовательные  услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с 
законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий 
оплату услуг. 

3.12 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) 
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юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения Заказчика. 

3.13 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.  

3.14 Расчет оплаты за оказание платных образовательных услуг производится 
на основании табеля посещения ежемесячно. При непосещении заказчиком 
платной образовательной услуги бухгалтер МБДОУ № 22 производит 
перерасчет оплаты. 

3.15 Сбор средств за оказание  платных образовательных услуг производится за 
наличный расчет через кассу МБДОУ № 22 с выдачей квитанции 
установленного образца. 

3.16 Передача наличных средств лицам, непосредственно оказывающим 
платные образовательные услуги, запрещается. 

3.17 Доходы от оказания платных образовательных услуг после уплаты налогов 
и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в 
полном объеме учитываются в смете доходов и расходов МБДОУ № 22, 
наряду с доходами, полученными из соответствующего бюджета и 
государственных внебюджетных фондов, и отражаются в доходах 
соответствующего бюджета как доходы от оказания платных 
образовательных услуг. 

3.18 Доходами от платных образовательных услуг после уплаты налогов и 
сборов, МБДОУ № 22 распоряжается  самостоятельно, формируя 
следующие расходы: 
− на заработную плату и начисления не более 60%, из них: до 10% - на 
оплату труда административно-управленческого персонала учреждения, 
остальное – на оплату труда работников учреждения, задействованных в 
оказании платных образовательных услуг; 

− на коммунальные услуги, услуги связи – из расчета доли поступлений от 
оказания платных образовательных услуг в общем объеме 
финансирования учреждения пропорционально фактическим расходам 
по коммунальным услугам и услугам связи; 

− оставшиеся средства направляются на решение уставных целей МБДОУ 
№ 22.  

3.19 Для формирования цен на платные образовательные услуги МБДОУ № 22 
использует методику на формирование цен на платные образовательные 
услуги, утвержденную постановлением администрации города 
Невинномысска от 28 октября 2013г. № 3387. 
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4. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
4.1 Для оказания платных образовательных услуг МБДОУ № 22 имеет право  

привлекать как  работников МБДОУ № 22, так и специалистов из других 
учреждений. 

4.2 С работниками, принимающими участие в организации и оказании 
платных образовательных услуг, МБДОУ № 22 заключает договоры 
(контракты). 

4.3 Руководитель МБДОУ № 22 на начало учебного года  издает приказ об 
организации  платных образовательных услугах. Приказом утверждается:  
перечень платных  услуг на учебный год; порядок предоставления платной 
услуги (графики, режимы работы); кадровый состав (педагог, 
непосредственно оказывающий услугу, вспомогательный  персонал), 
количественный и списочный состав групп, должностные инструкции. 

4.4 Руководитель утверждает: 
4.4.1 Учебный план по платным образовательным услугам; 
4.4.2 Рабочие программы по каждому виду услуг; 
4.4.3 Штатное расписание; 
4.4.4 Служебные инструкции; 
4.4.5 Калькуляцию платной услуги; 
4.4.6 Смету доходов и расходов.  

4.5 В рабочем порядке заведующий МБДОУ № 22 может рассматривать и 
утверждать: список лиц, получающих платную услугу (список может 
дополняться, уточняться в течение  учебного периода), расписание 
занятий, при необходимости другие документы. 

4.6 МБДОУ № 22 обеспечивает доступность для всех участников (родителей, 
детей, педагогов)  процесса оказания платных услуг (работ) следующей 
информации: 

− условия предоставления платных образовательных услуг; 
− размер оплаты за предоставляемые услуги; 

4.7 Платные образовательные услуги  оказываются заказчикам в свободное от 
основного образовательного процесса время.  

4.8 Наполняемость групп для оказания платных образовательных услуг 
определяется в соответствии с потребностью заказчиков, но   не более 15 
детей в группе. 

4.9 Продолжительность непосредственной образовательной деятельности 
устанавливается от 10 мин. до 35 мин. в зависимости от возраста детей и 
оказываемых услуг в соответствии с требованиями  СанПин. 

 
5. Информация о платных образовательных услугах и порядке 

заключения договоров о предоставлении платных услуг 
5.1 В целях оказания платных образовательных услуг в учреждении должны 

быть разработаны и утверждены следующие локальные акты: 
1). порядок предоставления платных образовательных услуг, в котором 

должно быть отражено: 
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− МБДОУ № 22 оказывает платные услуги исключительно на 
добровольной основе; 

− в случае предоставления  учреждением льготы по оплате за 
оказание платных услуг, установлен перечень льготной категории 
потребителей; 

2). порядок предоставления льгот на оказание платных услуг отдельным 
категориям потребителей (в случае предоставления льготы); 

3). документ, устанавливающий стоимость платных услуг.  
5.2 Учреждение обязано до заключения договора о предоставлении платных 

услуг (далее – договор) предоставить для ознакомления потребителю 
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных 
услугах, а также довести до потребителя (в том числе путем размещения в 
удобном для обозрения месте) информацию, включающую: 
− наименование и место нахождения учреждения (место государственной 

регистрации), наличие лицензии (в случае если услуга подлежит 
лицензированию), с указанием срока действия лицензии и органа её 
выдавшего; 

− режим работы учреждения; 
− устав учреждения; 
− перечень основных услуг и перечень платных услуг; 
− условия предоставления и получения платных услуг; 
− прейскуранты на  платные услуги  и порядок их оплаты; 
− адрес и телефон учредителя учреждения; 
− образец проекта договора; 
− сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий 

потребителей; 
− сведения об органе по защите прав потребителей. 

5.3 В целях оказания платных услуг учреждение обязано: 
− создать условия для оказания платных услуг; 
− обеспечить кадровый состав; 
− издать приказ об организации в учреждении платных услуг, с 

определением: ответственных лиц, состава участников, организации 
работы по предоставлению платных услуг (расписание, график 
работы), привлекаемого состава работников. 

5.4 Для выполнения платных услуг могут привлекаться как основные 
работники учреждения, так и специалисты из других учреждений 
(организаций). 

5.5 Платные услуги оказываются учреждением на основании заключенного с 
потребителем договора. Учреждение не вправе оказывать предпочтение 
одному потребителю перед другим в отношении заключения договора, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. 
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5.6 В случае разового предоставления платных услуг, основанием для 

оказания платных услуг могут являться билеты на театрально-концертные, 
спортивные, спортивно-зрелищные и иные мероприятия, являющиеся 
документами, удостоверяющими заключение договора возмездного 
оказания услуг в сфере культуры, искусства и спорта. 

5.7 Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, по одному 
для каждой из сторон договора и должен содержать следующие сведения: 
− наименование учреждения (исполнителя) и место его нахождения; 
− реквизиты сторон; 
− сроки оказания платной услуги; 
− перечень платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 
− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг; 
− подписи сторон договора. 

 
6. Ответственность учреждения и его должностных лиц 
6.1 Учреждение несет ответственность перед потребителями платных услуг 

согласно действующему законодательству. 
6.2 Контроль за организацией и условиями предоставления платных услуг, а 

также за соответствием действующему законодательству локальных актов 
учреждения по вопросам организации предоставления платных 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




