
 

                                                                                                              

 

 

 

 

       

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке предоставления платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада общеразвивающего  вида № 38» городского округа Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Самара  

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ "Детским 

садом № 38" г.о. Самара 

__________  /Е.Е. Задорожная/  

«  26  » «   августа    » 2015 г. 

 

ПРИНЯТО: 

Общим собранием трудового коллектива 

МБДОУ "Детского сада № 38" г.о. Самара 
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1. Общие положения. 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и другими действующими законодательными актами в области 

образования Российской Федерации, а также Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детского сада общеразвивающего вида № 

38" городского округа Самара (далее - МБДОУ), определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в Положении, означают: 

-  "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 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объёме, 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. 

 

 

 



2. Наличие и порядок оказания  

платных образовательных услуг. 

 

2.1. В соответствии с целями и задачами, определёнными Уставом, МБДОУ может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать платные 

образовательные услуги сверх основных общеобразовательных программ, в том числе за 

пределами режима работы МБДОУ с учетом потребностей семьи на основе договора, 

заключаемого между МБДОУ и родителями (законными представителями). 

МБДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной непосредственно образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

2.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производиться 

только через учреждения банков в размере, определяемом договором между МБДОУ и 

родителями (законными представителями). 

2.4. Для организации платных образовательных услуг МБДОУ: 

- изучает спрос на образовательные услуги и определяет предполагаемый 

контингент воспитанников; 

- создает условия для предоставления платных образовательных услуг  с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья детей; 

- заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг, 

предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и 

условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия; 

- на основании заключенных договоров издает приказы об организации работы по 

оказанию платных образовательных услуг;  

- заключает трудовые договоры со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг. 

2.5. МБДОУ может оказывать следующие виды и формы платных образовательных 

услуг:  

 хореографическая студия; 

 оздоровительно-образовательный кружок; 

 художественно-изобразительная студия; 

 группа выходного дня; 

 группа кратковременного пребывания детей; 

 группа круглосуточного пребывания детей; 



 обучение иностранным языкам;  

 обучение музыкальной грамоте; 

 обучение чтению;  

 занятия по исправлению нарушений речи; 

 математический кружок. 

2.6.  По каждому виду платных образовательных услуг в МБДОУ должны быть разработаны 

и утверждены образовательные программы, планы и расписания непосредственно образовательной 

деятельности, которые МБДОУ обязано соблюдать. 

 2.7. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг в МБДОУ 

разработаны и приняты следующие локальные акты и приказы заведующего МБДОУ: 

 «Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг»; 

 «Положение о привлечении внебюджетных средств в МБДОУ»; 

 "Положение О расходовании внебюджетных средств, полученных от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг"; 

 «Расчет стоимости цены платной дополнительной образовательной услуги»; 

 Приказ «Об организации платных образовательных услуг в МБДОУ»; 

 Приказ «Об утверждении штатного расписания по платным образовательным услугам»; 

 Приказ «Об утверждении тарифов на оказание платных образовательных услуг»; 

 Приказ «Об утверждении плана непосредственно образовательной деятельности и 

расписания непосредственно образовательной деятельности»; 

 Приказ «Об утверждении списков детей для оказания платных образовательных услуг». 

2.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

2.9. 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. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договора. 

 

3.1. До заключения договора МБДОУ обязано предоставить родителям (законным 

представителям) воспитанников МБДОУ достоверную информацию об исполнителе и 

оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора.  



МБДОУ обязано довести до родителей (законных представителей) 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". 

Информация предоставляется МБДОУ в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности и содержит следующие сведения: 

-наименование и место нахождения (адрес) МБДОУ, сведения о наличии лицензии 

на право ведения образовательной деятельности, адрес и телефон Учредителя, органа 

управления. 

-нормативные акты, регламентирующие  порядок  и  условия предоставления услуг 

(Устав, настоящее Положение, приказы); 

-уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных программ, 

формы и сроки их освоения; 

-перечень платных образовательных услуг, оказываемых с согласия родителей 

(законных представителей) потребителей услуги, порядок их предоставления; 

-стоимость платной  образовательной услуги и порядок оплаты; 

-сведения о педагогах, оказывающих платные образовательные услуги с указанием 

графика их работы; 

-образец договора на оказание платных образовательных услуг; 

-годовой календарный учебный график и расписание непосредственно 

образовательной деятельности по платным образовательным услугам;  

-информация о сайте, где предоставлена более полная информация об 

организационных и финансовых аспектах деятельности МБДОУ. 

3.2. Платные образовательные услуги оказываются воспитанникам МБДОУ на 

основании заявления родителей о зачислении, на условиях, определенных в договоре 

между МБДОУ и родителем (законным представителем) воспитанника МБДОУ. Договор 

заключается в письменной форме, в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой остается у заказчика услуги. 

3.3. Примерная форма договора утверждается федеральным органом  

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

-полное наименование МБДОУ, как исполнителя услуг, место его нахождения 

(юридический адрес); 

-фамилия, имя, отчество, телефон, адрес, место жительства заказчика; 

-права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 



-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;   

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5.  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 обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

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

применению. 

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

размещённой на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.7. При подаче заявления, заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с 

настоящим Положением и другими нормативными актами и финансовыми документами, 

определяющими порядок и условия, оказания платных  образовательных услуг в МБДОУ.  

3.8. После заключения договора ребенок считается зачисленным на оказание той или 

другой услуги (указанной в договоре).  

3.9. Полномочия по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета, 

составления на его основе установленной отчетности и предоставления от ее имени 

МБДОУ в уполномоченные органы возлагается на главного бухгалтера. 

  

4. Обязанности сторон. 

4.1. Обязанности Исполнителя: 

- организовать  и обеспечить  надлежащее исполнение платных образовательных 

услуг; 

- платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным графиком и расписанием непосредственно образовательной 

деятельности; 



- обеспечить для проведения непосредственно образовательной деятельности 

помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу; 

- во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

- сохранить место за воспитанником в случае болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по  уважительным причинам; 

- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных образовательных 

услуг в  предусмотренном объеме, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказания данных услуг.  

4.2. Обязанности Заказчика: 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги; 

-  при поступлении ребенка в МБДОУ и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБДОУ; 

- незамедлительно сообщать руководителю МБДОУ об изменении контактного 

телефона и места жительства; 

- извещать руководителя МБДОУ об уважительных причинах отсутствия 

воспитанника на занятиях; 

- по просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

исполнителя к поведению воспитанника или его отношению к получению платной 

образовательной услуги; 

- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу; 

- возмещать ущерб, причинённый воспитанником имуществу МБДОУ в 

соответствии с законодательством РФ; 

- обеспечить ребенка за свой счет  предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям воспитанника. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и сроки, 

определенные договором и Уставом МБДОУ. 



5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, 

годовым календарным учебным графиком, расписание непосредственно образовательной 

по платным образовательным услугам заказчик в праве по своему выбору потребовать:  

-безвозмездного оказания дополнительных образовательных услуг в полном объеме; 

-соответствующего уменьшения стоимости оказания дополнительных 

образовательных услуг; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. 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. 

5.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.6. 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: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.7. 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. 

5.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 



- установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлёкшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

-    просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.9. Заведующий МБДОУ несет ответственность: 

-за качество оказания платных образовательных услуг; 

-за соблюдение выполнения плана ФХД, финансовой и трудовой дисциплины; 

-за сохранность материальных и других ценностей в процессе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности. 

5.10. Контроль организации и условий представления платных образовательных 

услуг, а также соответствие действующему законодательству нормативных актов и 

приказов, выпущенных заведующим МБДОУ об организации предоставления платных 

образовательных услуг в МБДОУ осуществляется Учредителем, другими 

государственными органами и организациями, на которые, в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, возложены 

контрольные функции.  

  



 

 


