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1. Общие положения. 
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

общеразвивающего вида № 13 г. Белгорода (далее по тексту – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" (частью 9 статьи 54), Законом РФ «О защите прав 

потребителей», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014, «Правилами оказания 

платных образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 г. N 706 г., Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида 

№ 13 г. Белгорода (далее по тексту МБДОУ) и является локальным нормативным 

актом, определяющим порядок оказания платных образовательных услуг в 

МБДОУ. 

1.2. 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» - МБДОУ; 

-«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 поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами; 

- «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 оказании платных образовательных услуг (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. 

1.3. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся за рамками 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования  на договорной основе.  

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

является причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.5. Исполнитель обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с их образовательными программами  и условиями 

договора. 

1.6. Настоящее Положение принимается педагогическим советом  МБДОУ и  

утверждается руководителем МБДОУ.  

1.7.  Положение принимается на неопределенный срок.  

1.8. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения по согласованию с педагогическим советом МБДОУ и 

утверждаются приказом руководителя.  
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1.9. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 

2.  Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров. 
2.1.Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель доводит 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». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.4. Руководитель МБДОУ: 

- заключает договора гражданско-правового характера с работниками, 

привлекаемыми для оказания платных образовательных услуг;  

- заключает договоры с заказчиками (родителями (законными представителями) 

детей на  оказание платных образовательных услуг;  

-заключает договор гражданско-правового характера с конкретным работником на 

осуществление организационной работы по обеспечению оказания платных 

образовательных услуг и осуществлению контроля над данным видом 

деятельности.  

2.5. Договор заключается в письменной форме и содержит необходимые сведения, 

связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг согласно 

действующим законодательным актам Российской Федерации: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 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; 

- 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. 
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Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу.  

2.6. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещаемой на 

официальном сайте МБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

 

 

3. Виды платных образовательных услуг. 
3.1. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса родителей (законных представителей) обучающихся на конкретные виды 

образовательных услуг с учетом анализа возможностей МБДОУ по их оказанию.  

Изучение спроса осуществляется МБДОУ путем опросов, собеседований.  

3.2. Образовательные программы платных образовательных услуг на учебный год 

принимаются педагогическим советом МБДОУ и утверждаются приказом 

руководителя.  

 

4. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг. 
4.1.Стоимость 1 (одного) занятия платной образовательной услуги устанавливается 

на основании анализа рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 

выполнения расчета и методов экономического обоснования расходов. 

4.2.Устанавливается количество занятий, необходимых для полноценной 

реализации образовательной программы платной образовательной услуги.  

4.3. Рассчитывается сумма планируемого общего месячного дохода от оказания 

платной образовательной услуги, согласно действующему законодательству 

Российской Федерации оформляются калькуляция и смета расходов. 

4.4. Рассчитывается заработная плата работников, осуществляющих оказание 

платных образовательных услуг на основании заключѐнных с ними договоров 

гражданско-правового характера оказания услуг, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Оплату руководителям платных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с методикой расчета 

стоимости платных образовательных услуг муниципальных учреждений 

образования города Белгорода на основании приказа управления образования 

администрации города Белгорода от 28.05.2019г. № 865 «О внесении изменений в 

методику расчета стоимости платных образовательных и иных услуг». 

4.5  Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

4.6. Оплата деятельности лиц, оказывающих платные образовательные услуги, 

производится согласно условиям заключѐнного с ними трудового договора. 

 4.7. 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) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

4.8. Расходование средств, полученных от реализации платных образовательных 

услуг, осуществляется в соответствии с утвержденной сметой. 

 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию  

платных образовательных  услуг. 
5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется с учетом перечня образовательных программ платных 
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образовательных услуг, принятых педагогическим советом, в соответствии с 

действующими в Российской Федерации СанПиН. 

5.2. Платные образовательные услуги оказываются на основании  образовательных 

программ платных образовательных услуг, принятых педагогическим советом 

МБДОУ.  

5.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется согласно приказу 

руководителя МБДОУ по графику, отражающему время начала и окончания 

занятий. 

5.4. Оказание платных образовательных услуг конкретному обучающемуся 

начинается после подписания договоров сторонами и прекращается после 

истечения срока действия договора или в случае его досрочного расторжения.  

5.5.Оплата платных образовательных услуг производится согласно заключѐнным 

договорам по безналичному расчету. 

5.6. Для записи замечаний и предложений заказчиков, родителей (законных 

представителей) детей, получающих платные образовательные услуги, в 

доступном месте располагается «Книга отзывов и предложений».  

6. Порядок расходования средств полученных от реализации платных 

услуг. 

Расходование средств полученных от реализации платных услуг 

осуществляется на основании сметы доходов и расходов МБДОУ д/с № 13 на 

учебный год, в него могут входить расходы на: 

• приобретение канцтоваров, призов и наград для поощрения лучших 

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 исполнителя и заказчика платных образовательных 

услуг. 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами, 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. 

7.3. 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 
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оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг) 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. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

7.6. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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