
 

 
 



• лицензии, разрешающей образовательную деятельность по образовательным 

программам, заявленным в перечне образовательных услуг. 

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и оказания 

платных  образовательных услуг с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, заказчиков, привлечения дополнительных внебюджетных средств. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

  - "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; 

- "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); 

1.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым Организацией, относятся: 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц по 

договорам, заключаемым при приеме на обучение. 

1.5. Исполнитель - Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги,  не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. 

1.7.  Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей»  оказываются только с согласия их Заказчика. 

1.8. 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 оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.10. 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. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

2.1. Платные образовательные услуги (далее – ПОУ)  не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной  деятельности детского сада (в рамках основной 

общеобразовательной  программы), финансируемой за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской федерации, местного бюджета и  

осуществляются за счет внебюджетных средств (средств родителей (законных представителей) 

- заказчиков,  на условиях добровольного волеизъявления и в соответствии с заключенными 

договорами. 

2.2.  ПОУ предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, привлечения в бюджет детского сада  дополнительных финансовых 

средств. 



2.3. Оказание ПОУ не должно наносить ущерб или ухудшать качество предоставления 

основных образовательных услуг, которые МОУ детский сад № 128  обязан оказывать 

бесплатно для населения. 

2.4. В МОУ детском саду № 128, согласно лицензии, могут осуществляться следующие ПОУ: 

- дополнительное образование детей  (художественно-эстетической, познавательной 

направленности); 

2.5. К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных 

образовательных программ; реализация основных общеобразовательных, 

общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности в соответствии со 

статусом МОУ детский сад № 128; факультативные, индивидуальные и групповые занятия, 

курсы по выбору за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

2.6. Основными задачами, решаемыми учреждением при реализации платных образовательных 

услуг, являются: 

  - насыщение рынка образовательными услугами; 

-  более полное обеспечение прав воспитанников и других граждан на образование; 

   -  развитие творческих способностей. 

- привлечение Организацией, осуществляющая образовательную деятельность 

дополнительных источников финансирования. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

 
3.1. МОУ детский сад № 128  вправе оказывать образовательные услуги, предусмотренные 

Уставом МОУ детского сада № 128. 

   

4.  ПОРЯДОК  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ 

  
4.1. В целях оказания ПОУ МОУ детский сад № 128  проводит соответствующие 

организационные мероприятия: 

4.1.1. Изучает потребность населения в образовательных услугах (анкетирование, письменный 

или устный опрос с целью изучения контингента воспитанников, спроса дисциплин),  

проводит рекламную деятельность,  принимает решение о предоставлении образовательных 

услуг совместно  с органами самоуправления МОУ в порядке, предусмотренном Уставом 

МОУ. 

4.1.2. Создает условия для проведения образовательных услуг с учетом требований 

санитарных правил и норм, правил по охране труда, противопожарного режима  и технике 

безопасности. 

4.1.3. Обеспечивает кадровый состав по оказанию образовательных услуг. Для оказания 

платных образовательных услуг могут привлекаться как постоянные работники детского сада, 

так и специалисты со стороны. 

4.1.4. Готовит  необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

4.1.5. Проводит иные необходимые мероприятия.  

4.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг в МОУ детском саду № 128  

регулируется следующими документами и локальными актами:  

• настоящим Положением «Об оказании  платных образовательных услуг»;  

• Положением  о Совете МОУ детский сад № 128;  

•       Положением о Внебюджетном фонде МОУ; 

• приказами, регулирующими вопросы организации, оказания ПОУ в МОУ; 

• договорами об оказании платных образовательных услуг  между    

муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 128 

Краснооктябрьского района г. Волгограда и заказчиками – родителями (законными 

представителями). 

•       иными документами и локальными актами. 



4.3. МОУ детский сад № 128 до заключения договора и в период его действия предоставляет 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.4. Во исполнение норм федерального законодательства и Устава МОУ детский сад № 128 

доводит до сведения Заказчика, в том числе путем размещения на информационных стендах в 

детском саду информацию, содержащую следующие сведения: 

- наименование и место нахождения Исполнителя, а также сведения о наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности с указанием регистрационного 

номера и срока действия, наименования, адреса и телефона органа, ее выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, программ сопутствующих услуг (если они предусмотрены), формы и сроки их 

освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, порядок их 

оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим. 

4.5. Заведующий детским садом  заключает договоры с Заказчиком  на оказание платной 

образовательной услуги. 

4.6. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

 - полное наименование Организации  - Исполнителя – юридического лица; 

- место  нахождения (юридический адрес) Исполнителя; 

-  фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон; 

-  место жительства Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего личность заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства; 

- 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); 

- 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. 

4.7. 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. 

4.8. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

4.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора.  

4.10. Заведующий детским садом издает приказ об организации конкретных платных 

образовательных услуг,  в котором определены: 

  -  ответственные лица; 



  -  состав участников; 

  -  организация работы по предоставлению платных образовательных услуг (расписание 

занятий,  график работы); 

Утверждаются: 

  - смета расходов и доходов с приложением на оказание   платных образовательных  услуг; 

  -  штатное расписание; 

  -  должностные  инструкции; 

  - иные необходимые документы для надлежащего оказания ПОУ. 

4.11.  На основании приказа заведующего производится заключение договоров с заказчиками 

услуг и специалистами, которые эти услуги будут оказывать. 

4.12. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между Исполнителем   и Заказчиком на основании прейскуранта цен. 

4.13. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре на оказании актов оказанных услуг. Заказчикам  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий 

оплату образовательных услуг. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

4.14. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с 

расписанием занятий в свободных учебных  помещениях. 

4.15.Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика: 

    а) Устав; 

    б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

    в) адрес и телефон Учредителя,   органа управления в сфере образования; 

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

     д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; 

     е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с 

согласия родителей (законных представителей). 

     ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг. 

4.16. Образовательная программа и учебный план на каждый вид образовательных услуг 

принимаются Педагогическим советом МОУ и утверждаются приказом руководителя на 

каждый учебный год. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И ТРЕБОВАНИЯ К 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 
5.1.  Образовательные услуги могут быть оказаны только на основе принципа добровольности, 

по заявлению Заказчика, (родителей - законных представителей) воспитанников. С родителями 

воспитанников заключается договор на предоставление платных образовательных услуг.  

5.2. В группы по оказанию платных образовательных услуг принимаются все желающие 

воспитанники МОУ детский сад № 128  в возрасте от 3 до 7 лет  без предъявления требований 

к уровню образования  на основе: 

• заявления родителей (законных представителей); 

• договора об оказании платных образовательных услуг между администрацией 

детского сада и родителями (законными представителями). 

   5.3. Обучающиеся должны посещать занятия в соответствии с расписанием занятий. В случае    

болезни ребёнка Заказчик  (родители) должны сообщать о его отсутствии на занятиях. В случае 

расторжения договора Заказчики обязаны уведомить администрацию МОУ за 5 дней до 

предполагаемого расторжения договора. 

 

 



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. 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. 

6.3. 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. 

6.4. 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; 

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. 

6.5. 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. 

 6.6. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика. 

  
7.       ПОРЯДОК  ПОЛУЧЕНИЯ  И  РАСХОДОВАНИЯ  СРЕДСТВ 

  
7.1. Порядок определения и расходования платы за оказание платных образовательных услуг  

производится на основании сметы доходов и расходов по каждому виду предоставленных  

услуг. 

7.2. Предоставление услуг оформляется письменным договором с Заказчиком. Договор 

регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

7.3. Организация вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных 

услуг и осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным договором. 

7.4.Оплата за платные образовательные услуги производится по квитанциям через отделения 

банка, средства зачисляются на расчетный счет Исполнителя. Полученные финансовые 

средства являются собственностью Исполнителя и расходуются им самостоятельно. 

7.5. При осуществлении наличных денежных расчетов с заказчиками применяется контрольно-

кассовая техника. 



7.6. Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется по соглашению МОУ детского 

сада № 128  и Заказчика в соответствии с  прейскурантом цен. 

7.7 Формирование тарифов на не финансируемые из бюджета дополнительные платные 

образовательные услуги, оказываемые МОУ детского сада № 128, осуществляется исходя из 

экономически обоснованных затрат с учетом спроса на рынке данных услуг и 

платежеспособности населения. 

7.8.  Учет доходов внебюджетных средств ведется в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 10.02.2006 г. № 25Н, Бюджетным 

кодексом и Налоговым кодексом РФ. 

7.9. Оплата за ПОУ производится по безналичному расчету путем непосредственного 

перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет МОУ детского сада № 128. 

  7.10. Доход от ПОУ в соответствии с п.2 ст.45 Закона РФ «Об образовании» реинвестируется в            

МОУ детский сад в соответствии со сметой на оказание ПОУ. 

7.11. Средства, полученные от оказания ПОУ, могут расходоваться  в соответствии со сметой 

доходов и расходов. Полученный доход расходуется на цели развития МОУ детского сада № 

128, в том числе на: 

• развитие и совершенствование образовательного процесса; 

• развитие материальной базы; 

• увеличение заработной платы сотрудникам. 

7.12. МОУ детский сад № 128  в целях оказания социальной поддержки предоставляет льготы 

для следующей категории заказчиков: 

• дети сотрудников МОУ детского сада №128. 

 

Скидка на получение платных дополнительных образовательных услуг составляет 50% от 

стоимости услуги. Льготы предоставляются на основании подтверждающих документов после 

рассмотрения на заседании Совета МОУ детского сада № 128.  

 

8.  КОНТРОЛЬ ЗА ОКАЗАНИЕМ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ: 
8.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг несет заведующий МОУ 

детского сада № 128. 

8.2. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг осуществляют в 

пределах своей компетенции: 

• Заведующий МОУ детского сада № 128; 

•       Ответственный за организацию ПОУ; 

• Краснооктябрьское   территориальное управление департамента по образованию 

администрации Волгограда; 

• Департамент  по образованию администрации Волгограда; 

• Государственные и муниципальные органы, на которые возложена обязанность по 

проверке деятельности МОУ в части оказания  ПОУ. 

8.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик  несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ГРУПП ПО ОКАЗАНИЮ ПОУ 
9.1. Реорганизация и ликвидация групп платных образовательных услуг проводится в 

том же порядке, что и открытие после всех взаиморасчетов в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

   
Положение составил:  Заведующий МОУ детский сад №128 _____________ Рогозина С.Ш. 


