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I. Общие положения
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 20 «Ромашка»
города Новочебоксарск
Чувашской Республики (далее по тексту - Положение)
разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:












Гражданский кодекс Российской Федерации (Гл.4,22, 25 -29,39,54,59);
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (в действующей редакции);
Федеральный закон «О защите прав потребителей» (в действующей редакции);
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в
действующей редакции);
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции);
Правила
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 года №1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России
27.11.2013 № 30468);
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;
Уставом МБДОУ «Детский сад
№ 20 «Ромашка» города Новочебоксарска
Чувашской Республики (далее – ДОУ).

1.2. В Положении применяются 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" - 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 объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
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"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.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг
в ДОУ и регулирует отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при
оказании платных образовательных услуг.
1.4. Основными целями платных образовательных услуг, предоставляемых ДОУ,
являются:
-обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
-формирование и развитие творческих способностей обучающихся,
-формирования здорового и безопасного образа жизни;
-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом;
-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявляющих
выдающиеся способности;
-формирование общей культуры обучающихся;
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов.
1.5. К платным образовательным услугам относятся:
-обучение по дополнительным образовательным развивающим программам;
-осуществление консультативной помощи педагогов-специалистов, указанных в Уставе
ДОУ.
1.6. Платные образовательные услуги оказываются на основании Лицензии на право
ведения образовательной деятельности (Серия РО № 043596 от «20» марта 2012 года,
регистрационный № 929) и приложения №01
к лицензии на право ведения
образовательной деятельности (Серия 21П01 № 0002028 от 16 октября 2017 года).
1.7. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их получателя
в лице родителей (законных представителей) обучающихся.
1.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт 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.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
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1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями Договора об оказании платных
образовательных услуг. (Приложение № 1).
1.11. Настоящее Положение (изменения и (или) дополнения к нему) принимается на
педагогическом совете ДОУ и вступает в силу со дня введения его в действие приказом
заведующего ДОУ.
II. Перечень платных образовательных услуг
2.1. ДОУ не вправе осуществлять виды деятельности
образовательные услуги, не указанные в его Уставе.

и

оказывать

платные

2.2. ДОУ оказывает платные образовательные услуги по следующим направленностям:
- социально-педагогическая:
изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных
учебным планом (занимательная математика, риторика общения для дошкольников,
логоритмика, окружающий мир, занимательная грамота, ОБЖ, ПДД).
- художественная:
организация кружков по обучению изобразительному искусству (рисованию,
аппликации, лепке), хореографии, театральному искусству, игре на музыкальных
инструментах, вокалу и хоровому пению;
- физкультурно-спортивная:
создание секций, групп по обучению укрепления здоровья (гимнастика, аэробика,
ритмика, общая физическая подготовка);
- следующие платные образовательные и иные услуги
изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных
учебным планом;
- организация консультативной помощи педагогов-специалистов ДОУ:
логопеда, для детей, посещающих группы общеразвивающей направленности, для
детей, имеющих направление в логопедический кабинет, но не зачисленных на данный
учебный год, для детей, не посещающих ДОУ;
- организация вариативных форм и новых моделей дошкольного образования:
группы кратковременного пребывания детей с режимом пребывания от 3 до 5 часов в
качестве дополнительной платной услуги допускается на основании распорядительного
документа Учредителя.
2.3. Перечень дополнительных платных услуг формируется на основе изучения спроса
родителей (законных представителей) воспитанников на дополнительное образование и
услуги, сопутствующие образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется
ДОУ.
III.

Порядок оказания платных образовательных услуг

3.1. Для оказания платных образовательных услуг ДОУ создает следующие необходимые
условия:
- соответствие
помещений,
оборудования
действующим
Санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН.
- соответствие помещений, оборудования требованиям по охране и безопасности
здоровья потребителей услуг,
- качественное кадровое обеспечение,
- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
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3.2. В конце каждого учебного года во всех возрастных группах проводится
маркетинговая работа по изучению спроса граждан на разные виды дополнительных
услуг, рекламная деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов
и другие необходимые организационные мероприятия на следующий учебный год.
3.3. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг на следующий учебный год осуществляется с учетом запросов и потребностей
участников образовательного процесса и возможностей дошкольного образовательного
учреждения.
-расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и
отдыха воспитанников организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных
представителей) воспитанников и возрастных особенностей воспитанников.
3.4. Количество обучающихся, продолжительность занятий устанавливается от 20 до 40
мин. в зависимости от возраста детей и вида дополнительных услуг.
3.5. В начале каждого учебного года руководитель ДОУ издает приказ об организации
платных образовательных услуг на учебный год.
Приказом утверждаются:
- ответственное лицо за координацию действий персонала при оказании платных
образовательных услуг;
- кадровый состав и его функциональные обязанности;
- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- учебный план и перспективно-тематическое планирование на основе соответствующих
программ и методик;
- сметы доходов и расходов (по платным услугам), в том числе расчет на одного
потребителя для определения цены услуги;
- льготы по оплате за дополнительные платные услуги.
3.6. В рабочем порядке руководитель ДОУ рассматривает и утверждает:
- список лиц, получающих конкретную дополнительную услугу (список может
дополняться, уточняться в течение учебного периода);
- сетку занятий;
- при необходимости, другие документы (должностные инструкции, формы договоров и
соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.).
3.7. 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.
3.8. Исполнитель обязан довести до заказчика 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».
3.9. Информация, предусмотренная пунктами 3.7. и 3.8. настоящего Положения,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности (в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте), а также на
официальном сайте ДОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3.10. ДОУ обязано сообщать заказчику по его просьбе и другие относящиеся к договору и
соответствующей образовательной услуге сведения для ознакомления:
- Устав ДОУ,
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон Учредителя, органа управления образованием;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- основные и дополнительные образовательные программы, расчет стоимости
образовательных услуг указанных в договоре.
3.10. Информация должна доводиться до заказчика и воспитанников на русском языке.
3.11. ДОУ обязано соблюдать утвержденные: годовой календарный учебный график,
учебный план, расписание занятий и рабочие образовательные программы. Режим занятий
(работы) устанавливается ДОУ.
3.12. При оказании платных образовательных услуг не может быть превышен
максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки для детей
дошкольного возраста.
3.13. Платные дополнительные образовательные и иные услуги оказываются в
фронтальных, групповых и индивидуальных формах.
3.14. Платные дополнительные образовательные и иные услуги считаются оказанными
после подписания акта приемки-сдачи услуг сторонами Договора.

IV. Порядок заключения договоров
4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг в ДОУ является договор
ДОУ (далее – Договор). Договор заключается до начала их оказания.
4.2. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в
отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
4.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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);
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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 (продолжительность обучения);
н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
4.4.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. Не подлежат применению
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий.
4.5. Форма Договора разрабатывается в ДОУ и утверждаются распорядительным актом на
основе примерных форм, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
4.6. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения Договора.
4.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой - у заказчика.
V. Порядок получения и расходования денежных средств
5.1. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в Договоре определяется на
основании сметы доходов и расходов, прейскуранта цен на оказываемые услуги.
5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и
сроки, указанные в Договоре.
5.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится в сроки
указанные в договоре только по безналичному расчету - через банковские учреждения и
(или) отделения почтовой связи на лицевой счет исполнителя, открытый в органах
казначейства.
5.4. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату платной образовательной услуги.
5.5. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также за минусом
перечислений в бюджет (начисления на фонд оплаты труда, налоги) и восстановления
коммунальных платежей, аккумулируются на лицевом счёте ДОУ в едином фонде
финансовых средств и расходуются в соответствии со сметой расходов.
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5.6. Бухгалтерия, с которой заключен договор на обслуживание, ведёт учёт поступления и
использования средств от платных образовательных
услуг в соответствии с
действующим законодательством.
5.7. Дети – инвалиды получают услугу – бесплатно, дети из многодетных семей и
сотрудников ДОУ зачисляются в группы платных услуг по льготным ценам: 50% и 70% от
стоимости, соответственно.
5.8. 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.
5.9. Оплата взимается за фактическое количество дней посещения обучающимся.
5.10. При отсутствии специалиста, оказывающего какую –либо платную образовательную
услугу, пропущенные занятия возвращаются обучающимся в другое удобное для них
время или производится перерасчет оплаты в следующем месяце.
5.11. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, могут
расходоваться:
- на увеличение заработной платы педагогическим работникам (но не более 35%
полученных средств);
- развитие и совершенствование образовательного процесса в ДОУ;
- развитие материально-технической базы, состояния зданий и сооружений ДОУ.
5.12. Полученный доход аккумулируется на расчетном счете и находится в полном
распоряжении ДОУ, расходуется им по своему усмотрению на цели развития ДОУ на
основании сметы расходов.
5.13. ДОУ вправе производить перераспределение доходов в соответствии с изменениями
объемов и содержания оказываемых услуг.
5.14. Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно в
соответствии со сметой расходов.
5.15. ДОУ вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных услуг
и осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным Договором.

VI. Ответственность исполнителя и заказчика
при оказании платных образовательных услуг
6.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями Договора и в соответствии с Уставом ДОУ.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
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исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а)нарушение порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
б) просрочка оплаты образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств из-за действий (бездействия)
обучающегося.
6.4. 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.
6.5. 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.
6.6. 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:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
6.7. Контроль за качественным выполнением платных образовательных услуг в полном
объёме осуществляет администрация ДОУ.
6.8. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных
образовательных услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы
и организации, на которые в соответствии с законами и другими нормативно-правовыми
актами Российской Федерации возложены контрольные функции.
VII. Кадровое обеспечение оказания платных услуг
7.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются:
- основные работники ДОУ,
- сторонние специалисты, обладающие специальными знаниями и навыками, которые
подтверждаются соответствующими документами об образовании.
7.2. Для эффективной координации работы педагогов дополнительного образования,
взаимодействия педагогических работников с педагогами дополнительного образования,
взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, посещающих
платные образовательные услуги, для повышения качества образовательных услуг в ДОУ
назначаются приказом заведующего ДОУ ответственные лица – сотрудники ДОУ.
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7.3. Отношения ДОУ и специалистов, привлекающихся к оказанию платных
образовательных услуг, строятся в соответствии с договором на оказание услуг (как с
трудовым договором, так и с гражданско-правовым договором). Договор составляется в
двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр передаётся специалисту, осуществляющему
платную образовательную услугу, другой хранится в делах ДОУ.
7.4. Оплата труда работников ДОУ, специалистов со стороны осуществляется в
соответствии с заключённым договором и согласно утверждённой смете расходов по
данной услуге.
7.5. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их
количеством, так и продолжительностью проведения занятий).
7.6. На каждого работника ДОУ, привлекаемого к оказанию платных образовательных
услуг, разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник
знакомится перед заключением договора под подпись.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящее Положение, решение об изменениях и (или) дополнениях к нему
принимаются решением педагогического совета с учетом мнения Совета родителей, и
вступает в силу со дня введения его в действие приказом заведующего ДОУ.
8.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
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