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 1.Общие положения  
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг в  Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 34 «Красная шапочка»  (далее – Положение) разработано 
в соответствии с:  

- Гражданским кодексом РФ;  

- Налоговым кодексом РФ,   

- Бюджетным кодексом РФ,   

- Законом РФ от 29.12.2012г №  273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  

- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 № 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг",   

- Постановлением Администрации МГО от 09.02.2022 № 200-п «Об утверждении 

порядка определения и согласования платы за услуги (работы) оказываемые 
муниципальными учреждениями, подведомственными Муниципальному 

казенному учреждению «Управление образованием Междуреченского городского 
округа»,   

- Уставом  Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 34 «Красная шапочка»,   и 

регламентирует правила оказания платных образовательных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ.  

1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 34 «Красная шапочка» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации оказывает дополнительные 
образовательные услуги, в том числе платные в соответствии с Лицензией № 16 729 

от «09» марта 2017 года серия 42Л01 №0003792, выданной Государственной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 

настоящим Положением и Уставом.   

1.3. Настоящее Положение определяет правила оказания платных 
образовательных услуг Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 34 «Красная 

шапочка»  (далее – Учреждение) и регулирует отношения, возникающие между 
заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в 

Учреждении.  

1.4. 1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора;  

"исполнитель" - Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;   

"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 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.  

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 
программ и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет 

средств соответствующего бюджета.  

1.6. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» оказываются только с согласия Заказчика. Отказ Заказчика от 
платных услуг не может быть причиной изменения объема и условий 

предоставляемых основных образовательных услуг.  

1.7. Требования к оказанию платных образовательных платных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ, определяются Учреждением, при этом они 

могут быть выше предусмотренных федеральными государственными 
образовательными стандартами.  

1.8. Оказание платных образовательных платных услуг не может наносить ущерб 
или ухудшить качество основной образовательной деятельности Учреждения.  

1.9. Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых  

Учреждением, осуществляется Учреждением на основании Постановления 
Администрации МГО от 09.02.2022 № 200-п «Об утверждении порядка определения 

и согласования платы за услуги (работы) оказываемые муниципальными 
учреждениями, подведомственными Муниципальному казенному учреждению 

«Управление образованием Междуреченского городского округа»  

1.10.  Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 
договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному 
договору.  

1.11. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

1.12. 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.   



1.13. Снижение стоимости платных образовательных услуг на 50% предоставляется 
детям работников МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка» и семьям, в 

которых двое детей пользуются платными дополнительными услугами в 
учреждении.  

1.14. 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.  

1.15. Денежные расчеты с физическими лицами при оказании платных 

образовательных платных услуг производятся на основании договора путем 
внесения денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет 

Учреждения через филиалы Банка, устройства самообслуживания.  

  

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.2. 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".  

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1.-2.2. настоящего Положения, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности.   

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:  

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;   

б) место нахождения исполнителя;  

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 
заказчика и (или) законного представителя воспитанника;  

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

представителя воспитанника;  

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) воспитанника, его место жительства, 
телефон (указываются 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 по договору, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности  



(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных 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.  

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

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет"  на дату заключения договора.  

  

3. Ответственность исполнителя и заказчика  

3.1. За 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:  

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.  

3.3. 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 
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 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:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  
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г) расторгнуть договор.  

3.5. 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.  

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях:  

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

• невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по   оказанию платных   

образовательных   услуг   вследствие   действий   (бездействия) обучающегося;  

• в  иных  случаях,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации.  

4. Порядок оказания платных образовательных услуг 

4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 
договора.   

4.2. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий 
платных образовательных услуг являются обязательными для обучающихся и их 

родителей (законных представителей).   

4.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, 

которая определена в утвержденной образовательной программе.   

4.4. Для оказания платных образовательных услуг в Учреждении созданы 
следующие условия для их проведения в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами:   

- выделены и оборудованы отдельные помещения;  
- обеспечен кадровый состав;  

 - оформлены трудовые отношения.   

4.5. Платные образовательные услуги оказываются на основании приказов 
руководителя Учреждения, в которых указываются ответственные лица, состав 

обучающихся, режим работы (расписание занятий, используемые программы), 
привлекаемый педагогический состав, утверждается смета доходов и расходов по 
каждому виду оказываемых услуг.   

4.6. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как штатные работники Учреждения, так и специалисты со стороны, 
на контрактной основе, оплата труда осуществляется в соответствии с заключенным 

договором.   

4.7. Педагог, который является штатным работником Учреждения, проводит 

платные занятия в свободное от основной работы время.   

4.8. Платные дополнительные услуги оказываются в течение учебного года с 
сентября по май.   

4.9. Исполнитель организует и ведет учет оказанных платных образовательных 
услуг в соответствии с их объемом, структурой и иными установленными 

требованиями.   

  



5. Порядок получения и расходования средств 

5.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета расходов 
рассчитывается в целом на группу получателей одного вида услуги, после чего 

определяется цена отдельной услуги на каждого получателя, в случае 
предоставления получателю ряда платных образовательных услуг смета расходов 

рассчитывается по комплексу платных образовательных услуг.   
5.2.  Смета  разрабатывается  Учреждением  и  утверждается 

 руководителем Учреждения.  

5.3. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 
оказания платных образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и 

расходов: на развитие и совершенствование образовательного процесса, развитие 
материально-технической базы учреждения, текущий ремонт здания, заработную 
плату сотрудников.   

5.4. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичной форме 

через банк, где средства зачисляются на расчѐтный счѐт Учреждения.   

5.5. Полученные финансовые средства являются собственностью Учреждения и 

расходуются им самостоятельно.   

5.6. Учет платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства и бухгалтерского учета.   

  

6. Заключительные положения  

6.1. Исполнитель организует контроль за качеством оказания платных 

образовательных услуг. Кроме того, контроль соблюдения исполнителем порядка и 
условий оказания платных образовательных услуг осуществляют иные органы в 

соответствии с их полномочиями, установленными действующим 
законодательством.   

6.2. Положение принимается на неопределѐнный срок. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение вносятся по мере необходимости. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  
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