
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПРОЕКТ)  Положение 

о платных дополнительных образовательных услугах 

_____________________ 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 года №1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 25 июля 2022 года, с законом «О 

защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года №2-ФЗ) 

с изменениями на 11 июня 2021 года  и МБДОУ «Д\с№9» 

1.2. Данное Положение регламентирует информацию о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров, устанавливает классификацию платных образовательных 

услуг, а также определяет ответственность исполнителя и заказчика. 

1.3. 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; 

• исполнитель — организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

• обучающийся — физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

• недостаток платных образовательных услуг — несоответствие платных 

образовательных услуг 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); 

• 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. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 

образовательной организации, регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных услуг в образовательной организации. 

1.5. В данном Положении установлены порядок заключения договоров, ответственность 

исполнителя и заказчика платных образовательных услуг.   

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками 

государственных образовательных стандартов и не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием. 

1.7. Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности, 

доступности, планируемости, нормированности, контролируемости, отраслевой 

направленности.  

1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. 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 обучающегося. 

1.11. 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. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

2.1. 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. 

2.2. Информация, предусмотренная пунктами 2.1  настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем непосредственно  в  детском  саду  на  сайте  МБДОУ 

«Д\с№9»  



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

• полное наименование наименование исполнителя - юридического лица; место 

нахождения или место жительства исполнителя; 

• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

• место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

• фамилия, имя, отчество представителя исполнителя, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

• 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), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

• форма обучения; 

• сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

по договору (продолжительность обучения по договору); 

• порядок изменения и расторжения договора; 

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.5..com /Примерные формы договоров об образовании по дополнительным 

профессиональным программам утверждаются Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации по согласованию с Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

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

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.7. Для оказания платных образовательных услуг детский  сад  создает следующие 

необходимые условия: 

• соответствие действующим санитарным правилам и нормам СП  2.4.3642-20; 

• соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

• качественное кадровое обеспечение; 

• необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

2.8. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную 

работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, 

рекламную деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие 

необходимые мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с 

администрацией детского сада. 

2.9. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до заказчика (в том 

числе путем размещения на информационных стендах детского сада) достоверной 

информации об исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора. 



2.10. Заведующий  на основании предложений ответственных лиц издает приказ об 

организации конкретной платной услуги в детского сада Приказом утверждается:  

• порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

• учебная программа, включающая учебный план; 

• кадровый состав и его функциональные обязанности; 

• сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены 

услуг; Источник: https://ohrana-tryda.com/node/1928 

• состав заказчиков услуг; 

• ответственность лиц за организацию платной услуги;  

• льготы по оплате платной услуги. 

2.11. В рабочем порядке заведующий МБДОУ «Д\с№9»   может рассматривать и 

утверждать: 

• список лиц, получающих платную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода); 

• при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты 

стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения 

к ним, рекламные материалы и т.д.). 

2.12. Реализация   дополнительных общеобразовательных программ  осуществляется   в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время 

2.13. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность и   

соответствуют  СП2.4.3648-20; 

2.14. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

2.15. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются ДОУ, самостоятельно, если иное не установлено законодательством. 

2.16. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  организуются 

образовательный процесс по адаптированным дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся 

2.17. Заведующий МБДОУ «Д\с№9» заключает договоры с заказчиками на оказание 

платной дополнительной образовательной услуги.  

2.18. Оплата  услуг  проводится  в  размере, указанном  в  прейскуранте  (тарифах) 

Приложение1  к  настоящему  Положению 

2.19. Оплата  услуг  производится  в  порядке   безналичного расчета   через учреждения  

банков  в прядке и сроки  указанные  в  договоре. 

2.20. Доходы МБДОУ  «Д\с№9»  полученные  от  оказания  платных  образовательных  

услуг,  являются   собственными  доходами  детского  сада  и  отражаются  в  плане 

финансово-хозяйственной  деятельности   как  поступления  от оказания  услуг, 

предоставления  которых  для физических  и  юридических  лиц  осуществляется  на  

платной  основе; 

2.21. В  течение  финансового года план  финансово – хозяйственной  деятельности   в  

части поступлений от  оказания  услуг  на  платной  основе  может уточняться в порядке,  

установленном  законодательством  РФ; 



2.22. Уплата  налогов на доходы,  полученные  от  оказания  платных  услуг,  проводится  

МБДОУ «Д\с№9»  в соответствии  с  налоговым  законодательством; 

2.23. Расходы  МБДОУ  «Д/С№9», осуществляемые  за  счет  средств полученные  от   

оказания  от  оказания  платных образовательных услуг должны  соответствовать 

утвержденным ПФХД выплатам  в  разрезе  статей   КОСГУ,  при  этом  средства  на  

выплату  заработной  платы с  учетом  начислений  на  выплаты  по  оплате  труда  должны  

составлять  не  более  70%  от  общего  объема  планируемых  доходов  от  оказания  

платных  услуг  населению; 

2.24.  Стоимость  услуг  может  бы  снижена   следующим  льготным  категориям 

потребителей: 

- дети- инвалиды, граждане подвергшиеся  воздействию радиации  вследствие катастрофы  

на Чернобыльской  АЭС,  и  приравненные к  ним  категории, члены  семей  погибших 

(умерших) ветеранов  боевых действий(льгота 100%) 

- дети из многодетных семей (льгота 20%); 

-дети из семей, находящихся в  трудной  жизненной  ситуации (льгота -20%) 

- дети сотрудников  организации – 50% 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. 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: 

• безвозмездного оказания образовательных услуг; Источник: https://ohrana- node 

• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг заказчик вправе по 

своему выбору: 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

• расторгнуть договор. 

3.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

• просрочка оплаты  ( неуплата)  стоимости платных образовательных услуг; 

3.6. Контроль  за   оказанием  полатных  услуг  и  действующими  на  них  ценами 

(тарифами) осуществляется  Управлением  образования  администрации  города  Ачинска; 

3.7. Персональную  ответственность  за  целевое  использование  денежных средств,  

полеченных  от  оказания  платных  услуг несет  руководитель  учреждения; 

3.8. При  оказании  платных  услуг   в  ДОУ  в  нарушение  настоящего  Положения  к  

руководителю ДОУ   применяются  меры  дисциплинарной  и административной   

ответственности  в  установленном  законодательством  РФ  порядке; 



3.9. Споры,   возникающие  между  сторонами,  разрешаются  о  согласованию  либо   в  

установленном  законодательством  порядке. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее является локальным нормативным актом, принимается Управляющим  

Советом детского сада и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего  

МБДОУ «Д/с№9»  

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Положение о платных дополнительных образовательных услугах образовательной 

организации принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п 4.1. настоящего Положения. 

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 


