
Приложение № 2 

к приказу МБДОУ  

Детский сад № 4 «Снегурочка»  

от 14 марта 2018 года № 51-о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении  платных образовательных услуг  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 4 «Снегурочка»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 года № 273 «Об   образовании в Российской Федерации», нормами      

Гражданского      Кодекса      Российской      Федерации,  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных»   и   регламентирует порядок предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 4 «Снегурочка» (далее по тексту - МБДОУ).  

1.2. МБДОУ предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и 

организаций (в том числе  др. МДОО города Салехарда). 

1.3. Под платными образовательными услугами понимается осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам. 

1.4.   Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, местного бюджета. 

Средства, полученные организациями, осуществляющих образовательную деятельность 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги. 

 

2. Правовые основы предоставления платных образовательных услуг  
2.1. Правовой основой предоставления платных  образовательных услуг   является 

Федеральный  Закон  от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года      

№ 706  «Об отверждении правил оказания платных образовательных услуг» и настоящее 

Положение.   

2.2. В   соответствии   со   статьей  101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБДОУ вправе осуществлять 

образовательную деятельность за счет средств физических и (или)  юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.  

2.3. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона  Российской  

Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О  защите  прав потребителей» могут 

оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления 

дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 

основных услуг.  

 

2.4. Предоставление дополнительных  образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество основных образовательных услуг, которые МБДОУ обязано 

оказывать населению бесплатно. 

2.5. Педагогический работник МБДОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том  числе индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать 

платные образовательные услуги воспитанникам, если это приводит к конфликту 

интересов, возникающих в деятельности работников (запрет). 



 

  3. Условия и порядок  оказания  платных  образовательных услуг  
3.1. Для оказания   платных образовательных услуг (развивающих, оздоровительных)  

МБДОУ обязано:  

- изучить спрос в платных образовательных услугах; 

- создать условия для предоставления платных образовательных услуг, 

гарантирующие охрану жизни и здоровья воспитанников; 

- обеспечить кадровым составом, то есть оформить трудовые отношения в виде 

заключения трудовых договоров (соглашений к трудовым договорам)  с педагогами и др. 

сотрудниками, участвующими в реализации платных  образовательных услуг. Если МБДОУ 

привлекает для оказания платных образовательных услуг иные 

муниципальные образовательные организации, его руководителю  необходимо убедиться 

в наличии у них лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 

- издать приказ об организации работы МБДОУ по оказанию конкретных платных 

образовательных услуг, в котором устанавливается (утверждается): состав привлекаемых 

педагогов, смета затрат на оказание платных образовательных услуг, порядок организации 

работы по оказанию таких услуг (расписание, сетка занятий, график работы штатных 

сотрудников); 

- включить сведения о платных  образовательных услугах в план финансово-

хозяйственной деятельности; 

- утвердить учебный план, учебную программу;  

- разработать служебные инструкции, регламентирующие статус работников, меру 

их ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охраны труда и техники 

безопасности и т.п.; 

- оформить     договор     с     родителями (законными представителями) воспитанников, на 

оказание платных  образовательных услуг; 

- определить порядок оплаты за предоставляемые платные образовательные услуги 

(путем безналичного расчета через  банк).  

3.2. Для организации платных образовательных услуг обязательно наличие учебно-

программного обеспечения по выбранным МБДОУ направлениям деятельности. 

  

4. Договор    на    оказание    платных    образовательных услуг  
 4.1. Заключение     договора      на      оказание      платных      дополнительных 

образовательных   услуг   в   письменном   виде   с   юридическими и физическими лицами 

обусловлено  требованиями статьи 779 «Договор возмездного оказания услуг» 

Гражданского Кодекса  Российской Федерации,  статьи 54 Федерального закона                

от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. МБДОУ, предлагая родителям (законным представителям)   определенный  

перечень  платных  образовательных услуг и  на определенных условиях,   выступает в  

качестве  инициатора  заключения договора на оказание платных образовательных услуг. 

4.3. Договор   на оказание   платных образовательных   услуг (далее Договор)   

разрабатывается МБДОУ самостоятельно в соответствии с Примерной формой договора об 

оказании платных образовательных услуг, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

4.4. Договор, заключаемый МБДОУ с родителями (законными представителями)  

воспитанников, должен быть индивидуальным в  отношении каждого дошкольника.    

4.5. Договор заключается в простой письменной форме  и должен содержать следующие 

сведения:  

- полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

- 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) воспитанника, 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); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) или 

оказания услуги; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее-поступающие), и воспитанников или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и воспитанников или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном Интернет-сайте МБДОУ на дату заключения договора. 

4.8. 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. 

 

5. Порядок получения и расходования средств, поступающих от оказания платных 

образовательных услуг  

5.1.   На оказание каждой платной  образовательной услуги составляется калькуляция  

в расчете на одного получателя этой услуги. Калькуляция рассчитывается  в целом на 

группу  получателей  одного  вида услуги,  и затем  определяется  цена отдельной услуги 

на каждого получателя.  

 Администрация МБДОУ обязана ознакомить получателей платной образовательной 

услуги с калькуляцией в целом и в расчете на одного получателя.     

5.2.  Допускается  оплата  услуг  в   договорных ценах в  соответствии с конъюнктурой 

спроса и предложения.  Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации № 239 от 7 марта 1995 года «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в  

перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или на уровне 

субъекта Российской Федерации. 

5..3  Доход, полученный от платных образовательных услуг, распределяется в 

пропорции: 60% - на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда 

работников образовательной организации, 40% - на развитие (функционирование) 

образовательной организации. 

5.3.1. Средства, направляемые на заработную плату и начисления на выплаты по 

оплате труда работников образовательной организации, расходуются в следующей 

пропорции: 

- 80% на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда 

педагогическим работникам, непосредственно задействованным в реализации 

образовательных программ на платной основе; 

- 15% на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда организаторам, 

курирующим реализацию образовательных программ на платной основе; 



- 5%"на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда заведующему 

за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг. 

5.3.2. Расходы на развитие (функционирование) образовательной организации 

состоят из расходов на:  

- возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными 

командировками, другие расходы, связанные с прочими выплатами; 

- услуги связи; 

- коммунальные услуги; 

- работы, услуги по содержанию имущества; 

- прочие услуги, работы; 

- уплату налогов, сборов и иных платежей; 

- увеличение стоимости основных средств и материальных запасов. 

5.4. Оплата предоставляемых платных образовательных услуг должна производиться 

потребителями в безналичной форме. 

5.5. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

дополнительные образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

5.6. Не менее 20% общего объема средств, полученных от предоставления МБДОУ 

платных образовательных услуг, направляется на повышение оплаты труда 

педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

 

6. Информация об исполнителе 

 6.1. В   соответствии    со    статьями    9-12  Закона    РФ «О    защите    прав 

потребителей» администрация МБДОУ обязана довести до сведения населения  

наименование своего учреждения, место  нахождения   (юридический   адрес)   и   режим   

работы, указанная информация размещается на вывеске. 

6.2. Администрация МБДОУ   обязана   доводить   до   сведения   потребителей 

достоверную информацию: 

- о наличии лицензии на право осуществления платной образовательной деятельности,  

с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименовании, адресе и 

номерах телефонов органа ее выдавшего; 

- об уровне и направленности реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формах и сроках их освоения; 

- о полной стоимости платных образовательных услуг, и порядке их оплаты.  

6.3. По требованию потребителя  администрация МБДОУ обязана предоставить для 

ознакомления: 

- устав  МБДОУ; 

- адрес и телефон Учредителя; 

- образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг; 

-основные и дополнительные образовательные программы; 

- стоимость образовательных услуг. 

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

6.4. Администрация МБДОУ обязана   обеспечить доступность   информации, 

предусмотренной настоящим разделом для воспитанников и их родителей (законных 

представителей). Способ доведения информации - информация на стендах, а также на 

Интернет-сайте МБДОУ. 

6.5.  За    недостоверность    информации  образовательное учреждение      несет    

ответственность  в соответствии с законодательством РФ. 

6.6. В соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, обязана  ознакомить поступающего 

и (или) его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 



образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

6.7. Администрация МБДОУ обязана вести учет поступающих претензий 

воспитанников, их родителей (законных представителей), и      рассматривать    их  в 

установленные статьей 30 Закона РФ  «О защите прав потребителей» сроки.  

 

7. Примерный перечень платных образовательных услуг
*
 

7.1.  Образовательные, развивающие, оздоровительные услуги: 

а)  оздоровительные занятия (секции) с целью развития адаптационных механизмов 

сохранения  здоровья: 

 - секция «Мини-футбол»; 

  - секция «Гимнастика»; 

б) творческие  объединения  (кружки), направленные на удовлетворение   

образовательных  потребностей   в приобретении    определенных   навыков и не могут быть 

предоставлены в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования:   

  - по развитию мелкой моторики пальцев рук (кружки «Креативное рукоделие», «Юные 

волшебники»); 

  - по развитию логики и конструирования (кружок «Образовательная робототехника»); 

7.2. Указанный перечень не   является   исчерпывающим  и  может 

дополняться МБДОУ при наличии спроса на платные образовательные услуги. 

 

      8. Контроль деятельности МБДОУ по оказанию платных образовательных услуг  

8.1. Контроль соблюдения законодательства в части организации платных 

образовательных услуг МБДОУ осуществляет департамент образования Администрации 

города Салехарда и департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа. 

8.2. Департамент образования Администрации города Салехарда, департамент образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах своей компетентности вправе 

приостановить деятельность МБДОУ по оказанию платных образовательных услуг, если 

эта деятельность  осуществляется  в ущерб основной уставной деятельности, до решения 

суда по этому вопросу. 

8.3. Руководитель МБДОУ несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных образовательных услуг.   

 

 


