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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг  

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Центр развития ребенка – детский сад с осуществлением физического и 

психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников 

«Ласточка» с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка – детский сад с осуществлением физического 

и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников 

«Ласточка» с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области (далее - 

Положение) определяет порядок и условия оказания платных образовательных 

услуг в МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка (далее – дошкольная 

образовательная организация или ДОО) и регулирует порядок и основания 

снижения стоимости платных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ «Ц.Р.Р. 

– Д/с «Ласточка» с. Павловка по договорам, заключаемым при приеме на обучение 

за счет средств физического и (или) юридического лица. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«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); 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 
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«исполнитель» - ДОО, 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 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 (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. 

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности дошкольной образовательной 

организации, приносящей доход, и осуществляется на основании Устава. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется 

в ДОО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Нормативной основой оказания платных образовательных услуг являются:  

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

Федерации»,  

- Гражданский кодекс Российской Федерации,  

- Закон Российской Федерации № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями),  

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

- Устав ДОО. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются обучающимся 

(воспитанникам) ДОО за рамками образовательной программы дошкольного 

образования на договорной основе.  

1.6. ДОО вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
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муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.7. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований регионального бюджета.  

1.8. Платные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно по 

желанию обучающегося и его родителей (законных представителей). Отказ 

заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг.  

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся (воспитаннику) 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой и условиями договора об 

образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

1.10. Для записи предложений заказчиков ведется «Книга отзывов и 

предложений по оказанию платных дополнительных образовательных услуг». 

Местонахождением «Книга отзывов и предложений по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг» является стенд платных образовательных 

услуг. 

 

2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг  

 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в ДОО 

являются:  

- удовлетворение потребностей воспитанников в получении дополнительного 

образования и развития их личности;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание 

благоприятных условий для осуществления дополнительной образовательной 

деятельности;  

- привлечение дополнительных финансовых средств. 

 

3. Виды платных образовательных услуг 

 

3.1. ДОО может оказывать следующие платные образовательные услуги по 

следующим направлениям:  

 Социально – гуманитарное; 

 Туристско-краеведческое; 
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 Естественнонаучное; 

 Художественное; 

 Техническое; 

 Физкультурно-спортивное. 

3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе 

проведения мониторинга потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) в платных образовательных и сопутствующих 

развитию услугах. Проведение мониторинга осуществляется ДОО путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

3.3. Перечень платных образовательных ежегодно утверждается приказом 

заведующего ДОО с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа 

возможностей образовательной организации по оказанию пользующихся спросом 

видов услуг.  

3.4. В случае изменения видов, оказываемых платных образовательных услуг в 

течение учебного года перечень платных образовательных услуг, подлежит 

повторному утверждению. 

 

4. Расчет стоимости платных услуг 

 

4.1. В целях обеспечения унифицированного подхода к 

расчету цен (тарифов) на платные дополнительные образовательные услуги 

Управление образования администрации МО Оренбургский район определяет 

методику расчета стоимости, которая включает в себя порядок формирования и 

утверждения стоимости платных образовательных услуг. 

4.2. Стоимость платной образовательной услуги для одного обучающегося 

устанавливается за одно занятие, а также устанавливается полная стоимость на 

месяц и рассчитывается стоимость платной образовательной услуги для одного 

обучающегося на 1 месяц путем умножения суммы за одно занятие на количество 

занятий в конкретном месяце.  

4.3. 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.  

4.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть 

снижена ДОО в случае покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 
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приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц.  

Полная стоимость платных образовательных услуг может быть снижена для 

следующих категорий обучающихся:  

4.4.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей при 

предоставлении документа, подтверждающего установление опеки;  

4.4.2. дети-инвалиды при предоставлении справки учреждения 

медикосоциальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности;  

4.4.3. для детей работников исполнителя.  

Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг является 

решение руководителя исполнителя или уполномоченного им лица на основании 

личного заявления заказчика, действующего в интересах несовершеннолетнего 

обучающегося.  

Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена 

только по одному из оснований, предусмотренных настоящим положением.  

4.5. Расчет оплаты производится по табелю посещения дополнительных 

занятий и акту приемки-сдачи оказанных услуг Исполнителя с родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

Перерасчет пропущенных занятий производится в случае болезни 

обучающегося не менее двух недель. Заказчик не производит перерасчет по 

договору самостоятельно. Перерасчет производит Исполнитель на основании 

письменного заявления Заказчика и при наличии медицинского свидетельства 

(справки из медицинской организации).  

 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг 

 

5.1. Для оказания платных образовательных услуг исполнителю необходимо: 

5.1.1 предварительно изучить спрос в платных образовательных услугах и 

определить предполагаемый контингент детей; 

5.1.2 создать условия для оказания платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими правилами и нормами по охране труда и 

безопасности жизни и здоровья детей;  

5.1.3 обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, согласно п. 2.1 и п. 2.2 настоящего Положения;  

5.1.4 ознакомить потребителей с нормативными актами, регламентирующими 

порядок и условия оказания платных образовательных услуг;  
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5.1.5 рассчитать и утвердить смету доходов и расходов на оказание платных 

образовательных услуг;  

5.1.6 обеспечить организацию платных образовательных услуг 

квалифицированным кадровым составом; 

5.1.7 издать приказ руководителя об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг;  

5.1.8 утвердить (ежегодно) дополнительные общеразвивающие программы на 

каждый вид платной образовательной услуги, учебные планы, календарные учебные 

графики;  

5.2. Исполнитель имеет право начать работу по оказанию каждого вида платной 

дополнительной образовательной услуги в случае укомплектованности не менее 10 

детей. Обучение ведется по дополнительным общеразвивающим программам, не 

предусмотренными установленным муниципальным заданием во второй половине 

дня. 

Исполнитель реализует дополнительные общеразвивающие программы в 

течение всего календарного года, включая летний оздоровительный период.  

Зачисление детей для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при 

отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

5.3. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам могут 

проводиться по группам или индивидуально.  

5.4. Количество обучающихся в объединениях: от 10 до 15 человек. Численный 

состав объединения может быть уменьшен при включении в него воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей- инвалидов.  

Возрастные категории: от 2 до 7 лет.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким дополнительным 

общеразвивающим программам, менять их.  

5.5. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 .01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и нормам 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Продолжительность занятий для детей: от 10 до 30 минут.  
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5.6. Обучение в ДОО по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется в очной форме.  

5.7. Форма проведения занятия определяется педагогом самостоятельно, в 

рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы.  

Платные дополнительные образовательные услуги проводятся по группам, 

индивидуально, в зависимости от типа услуги и условий ее предоставления. 

5.8. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

исполнитель оказывает платные образовательные услуги по адаптированным 

дополнительным общеразвивающим программам с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья 

указанных категорий обучающихся, в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии и/или индивидуальной программой реабилитации 

ребенка-инвалида. Сроки обучения и содержание обучения по адаптированным 

дополнительным общеразвивающим программам для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены с 

учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением 

психолого- медико-педагогической комиссии – для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации для обучающихся детей-инвалидов.  

5.9. ДОО не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами.  

5.10. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять родителям (законным представителям) либо иным заказчикам 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

5.11. 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".  

5.12. Информация, предусмотренная пунктами 5.13 и 5.14 настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также на официальном сайте ДО.  

5.13. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование исполнителя - Образовательного учреждения;  

б) место нахождения исполнителя;  
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в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося;  

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, при наличии);  

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) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу.  

5.14. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных 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.  
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5.15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте ДОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

5.16. 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».  

Исполнитель обязан обеспечить наглядность и доступность (информационный 

стенд, официальный сайт образовательной организации в сети Интернет), 

следующей информации:  

- условия оказания платных образовательных услуг;  

-уровень и направленность реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ, формы и сроки их освоения;  

-размер оплаты за предоставляемые услуги;  

-нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания услуг. 

5.17. Оказание платных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения.  

5.18. Оплата платных образовательных услуг, производится в сроки, указанные 

в договоре по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет ДОО с указанием за платные услуги. Передача наличных денежных 

средств лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, или другим лицам, 

запрещена. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) ДОО 

несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству:  

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным ДОО в 

договоре;  

- за выполнение дополнительной общеразвивающей программы в указанные в 

договоре сроки;  
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- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг 

в ДОО;  

- за безопасные условия организации обучения детей;  

- за нарушение прав и свобод обучающихся (воспитанников) ДОО. 

6.5. Кроме ответственности перед заказчиками, ДОО несет ответственность:  

- за своевременное и правильное начисление выплат и уплату налогов;  

- за соблюдение законодательства о труде и охране труда.  

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

оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 

общеразвивающими 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.  

6.4. 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.  

6.5. При нарушении исполнителем сроков оказания платных образовательных 

услуг (сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточных сроков 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.  

6.6. 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.  
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6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях:  

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

6.8. Педагогический работник ДОО не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся (воспитанникам) в данной образовательной 

организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие 

противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность Исполнителя по оказанию 

платных образовательных услуг 

7.1. МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка является бюджетным 

учреждением, основным видом деятельности которого является реализация 

образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и 

осуществляет в соответствии с целями деятельности задачи в интересах общества, в 

том числе на платной основе. 

7.2. Источники формирования средств от приносящей доход деятельности: 

Доходы от платных образовательных услуг;  

Добровольные пожертвования или благотворительная помощь, целевые взносы 

родителей (законных представителей) физических и/или юридических лиц. 

Настоящие источники, составляют перечень внебюджетных средств МБДОУ 

«Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка, им присваивается отдельный код, который 

применяется при составлении смет и отчётов по внебюджетным счетам. 

7.3. МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка самостоятельно расходует 

средства, полученные от приносящей доход деятельности, целевых взносов и 

добровольных пожертвований в соответствии с планом финансово – хозяйственной 

деятельности. 

7.4. Смета доходов и расходов на оказание платных образовательных услуг 

разрабатывается непосредственно исполнителем и утверждается руководителем 

МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка. 

7.5. Оплата за предоставляемые исполнителем услуги производится 

потребителем в порядке и в срок, обозначенные договором. Начисление платы за 
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платные образовательные услуги производится из расчета фактически оказанной 

услуги.  

7.6. Финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных 

услуг, аккумулируются на внебюджетном счете исполнителя. После уплаты налогов 

в соответствии с действующим законодательством, могут направляться на расходы, 

связанные с уставной деятельностью МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка.  

7.7. МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка не вправе допускать 

возмещения расходов, связанных с оказанием платных образовательных услуг, за 

счет бюджетных средств. Также, как и объем оказываемых платных 

образовательных услуг не является основанием для уменьшения бюджетного 

финансирования.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение выносится на обсуждение на заседании 

Педагогического совета, принимается с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и утверждается заведующим 

ДОО.  

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся на обсуждение 

на заседании Педагогического совета, принимаются с учетом мнения совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

утверждаются заведующим ДОО. 
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