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I. Общие положения 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад   № 114 «Аленький 

цветочек» города Чебоксары Чувашской Республики  (далее по тексту - Положение) 

разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации  

 Федеральный закон «О защите прав потребителей» (в действующей редакции) 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в 

действующей редакции)  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг"  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 114 «Аленький цветочек» города Чебоксары Чувашской Республики, 

утверждённый приказом управления образования администрации города Чебоксары от 

16.09.2011г. № 837.  

1.2. Платные образовательные услуги оказываются на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности (серия РО № 043738, рег. № 23 от 09 апреля 2012 

г.)  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг 

в МБДОУ «Детский сад № 114» г. Чебоксары (далее - Учреждение).  

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью:                      

всестороннего удовлетворения образовательных  потребностей воспитанников                                                                                                                

Учреждения, иных граждан, общества и государства;                                                                

-улучшения качества образовательного процесса в Учреждении;                                                                                                                                                          

- привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств. 

1.5. 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 (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных 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 услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 
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поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

"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);  

"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  

1.6. К платным образовательным услугам относятся: обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

1.7. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия заказчика. 

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. 

        К платным образовательным услугам не относятся: снижение наполняемости групп, 

деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

реализация основных образовательных, общеобразовательных программ повышенного 

уровня и направленности в соответствии с их статусом; факультативные, индивидуальные 

и групповые занятия, курсы по выбору за счёт часов, отведённых в основных 

общеобразовательных программах. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.10. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

должны быть выше, чем это предусмотрено федеральным  государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного образования. 

Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами.   

1.11. Настоящее Положение (изменения и (или) дополнения к нему) принимается общим 

собранием коллектива Учреждения и вступает в силу со дня введения его в действие 

приказом заведующего Учреждением. 
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1.12.  Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками 

Учреждения. 

II. Перечень платных образовательных услуг 

2.1. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные 

образовательные услуги, не указанные в Уставе МБДОУ «Детский сад № 114» г. 

Чебоксары. 

2.2. Учреждение может оказывать на договорной основе платные образовательные услуги 

по следующим направленностям:                                                                                                           

-  художественно-эстетической; 

- социально-педагогической; 

- физкультурно-спортивной. 

III.    Порядок оказания  платных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение создает следующие 

необходимые условия: 

- соответствие помещений, оборудования действующим санитарным нормам (СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

- соответствие помещений, оборудования требованиям по охране и безопасности 

здоровья потребителей услуг, 

- качественное кадровое обеспечение, 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.2. и 3.3. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте), а также на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.5.  Учреждение обязано также предоставить информацию на официальном сайте в сети 

Интернет и стенде ДОУ  
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- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- Положение об организации платных  образовательных услуг 

- адрес и телефон учредителя  Учреждения, органа управления образованием; 

- Приказ об организации деятельности по оказанию платных дополнительных услуг 

- Стоимость образовательных услуг по которым включена в основную плату по 

договору; 

- Порядок снижения стоимости дополнительных платных образовательных 

услуг   (копия документа) 

- Перечень дополнительных платных образовательных услуг    

- Учебный план дополнительных платных образовательных услуг  

- Расписание дополнительных платных образовательных услуг  

- Образец договора с родителями (законными представителями) по оказании 

дополнительных платных образовательных услуг  в МБДОУ 

- Образец заявления родителей (законных представителей) о предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ   

- Образец заявления об отказе от дополнительных платных образовательных услуг     

3.6. Информация должна доводиться до заказчика и воспитанников на русском языке. 

3.7. Учреждение обязано соблюдать утвержденные годовой календарный учебный график, 

учебный план, расписание занятий и рабочие образовательные программы.  Режим 

занятий (работы) устанавливается Учреждением. 

3.8. При оказании платных образовательных услуг  не может быть превышен максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста. 

3.9. Платные образовательные услуги оказываются во фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных формах. 

3.10. Платные образовательные услуги считаются оказанными после подписания акта 

 приёмки-сдачи услуг сторонами договора. 

IV. Порядок заключения договоров 

4.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 

заключается до начала их оказания. 

https://ds114.ucoz.ru/js/dopyslygi/prikaz_po_dop_uslugam.pdf
https://ds114.ucoz.ru/js/dopyslygi/012.jpg
https://ds114.ucoz.ru/js/dopyslygi/012.jpg
https://ds114.ucoz.ru/js/dopyslygi/porjadok-snizhenija_stoimosti_uslug.pdf
https://ds114.ucoz.ru/js/dopyslygi/perechen_dopuslug.pdf
https://ds114.ucoz.ru/js/dopyslygi/uchebnyyj_plan.pdf
https://ds114.ucoz.ru/js/dopyslygi/raspisanie.pdf
https://ds114.ucoz.ru/dokuments/djkument2019/tipovoj_dogovor_na_okazanie_platnykh_uslug.pdf
https://ds114.ucoz.ru/dokuments/djkument2019/tipovoj_dogovor_na_okazanie_platnykh_uslug.pdf
https://ds114.ucoz.ru/dokuments/djkument2019/zajavlenie_2016.pdf
https://ds114.ucoz.ru/dokuments/djkument2019/zajavlenie_2016.pdf
https://ds114.ucoz.ru/js/dopyslygi/otkaz_2016.pdf
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4.2. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

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

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 

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 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) порядок изменения и расторжения договора; 

м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

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

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

4.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у заказчика. 

V. Порядок получения и расходования денежных средств 

5.1. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется  на 

основании сметы, прейскуранта на оказываемые услуги. 

5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и 

сроки, указанные в договоре.  

5.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится только по 

безналичному расчету - через банковские учреждения и (или) отделения почтовой связи 

на лицевой счет исполнителя, открытый в органах казначейства. 
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5.4. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также за минусом 

перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, налоги) и восстановления 

коммунальных платежей, аккумулируются на лицевом счёте Учреждения в едином фонде 

финансовых средств  и расходуются в соответствии со сметой расходов. 

5.6. Бухгалтерия, с которой заключен договор на обслуживание,  ведёт учёт поступления и 

использования средств от платных образовательных   услуг в соответствии с 

действующим законодательством.  

VI. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных 

образовательных услуг 

6.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

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

их 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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.                                                                                              

6.5. Контроль за качественным выполнением платных образовательных услуг в полном 

объёме осуществляет администрация Учреждения. 

6.6. Порядок обжалования некачественных платных образовательных услуг 
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VII. Кадровое обеспечение оказания платных услуг 

7.1.  Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются:  

- основные работники Учреждения, 

- сторонние специалисты, обладающие специальными знаниями и навыками, которые 

подтверждаются соответствующими документами об образовании. 

7.2.  Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию платных 

образовательных услуг, строятся в соответствии с договором на оказание услуг (как с 

трудовым договором, так и  с гражданско-правовым договором). Договор составляется в 

двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр передаётся специалисту, осуществляющему 

платную образовательную услугу, другой хранится в делах Учреждения. 

7.3.  Оплата труда работников Учреждения, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключённым договором и согласно утверждённой  смете расходов по 

данной услуге. 

7.4.  Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных 

устанавливается  в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их 

количеством, так и продолжительностью проведения занятий). 

7.5. На каждого работника Учреждения привлекаемого к оказанию платных 

образовательных услуг разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с 

которой работник знакомится перед заключением договора под подпись. 


