


1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение о  порядке оказания платных образовательных 

услугах МБДОУ «Детский сад № 141 «Ладушки» (далее – Положение) 

определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 

МБДОУ«Детский сад № 141 «Ладушки»  (далее - Исполнитель). 

1.2.Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

-Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей»; 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

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» - образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные 

услуги воспитаннику; 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

- «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); 

 - «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. 

1.4. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.5. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением на основании Устава и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 141» (далее – 

образовательная организация).  

1.6. Платные   образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ, учебных планов и федеральных государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 
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за счет бюджетных ассигнований Нижегородской области, городского округа 

город Дзержинск, они осуществляются за счёт внебюджетных средств: средств 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.7. Платные образовательные услуги оказываются только с согласия 

заказчика. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.8.Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными 

программами и условиями договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам (далее – договор). 

2. Перечень платных образовательных услуг

2.1. Перечень платных дополнительных образовательных услуг определён 

Уставом образовательной организации. 

2.2. Исполнитель оказывает на договорной основе следующие платные 

образовательные услуги: 

Перечень услуг Возраст Количество 

обучающихся 

Программа физкультурно – спортивной направленности 

Мини - футбол для детей 4-го-5 года жизни 8 детей 

3. Порядок оказания платных  образовательных услуг

3.1. Исполнитель предоставляет до заключения договора заказчику 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного 

выбора.  

3.2. Исполнитель доводит  до заказчика (в том числе путем размещения в   удобном 

для   обозрения   месте и на официальном сайте)   информацию,   содержащую 

следующие сведения: 

-наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя; 

-сведения о  наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности  с указанием регистрационного номера и  срока действия, а также 

наименование, адрес и телефон органа, их выдавшего; 

- уровень    и    направленность    реализуемых платных      дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки ее освоения; 

- перечень платных образовательных услуг; 

- образец договора; 

- постановление администрации города Дзержинска об утверждении 

тарифов на платные образовательные услуги; 

- приказ об утверждении стоимости обучения в рамках  оказания платных 

образовательных услуг; 

- адрес и телефон департамента образования администрации города 

Дзержинска.  

3.3. Для осуществления платных образовательных услуг  исполнитель создаёт 

следующие необходимые условия:  

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 от 13 мая 2013 года); 



-соответствие требованиям по охране труда и безопасности жизни и 

здоровья потребителей услуг; 

-качественное кадровое обеспечение; 

-необходимое методическое и техническое обеспечение. 

3.4. Для оказания платных образовательных услуг: 

- проводится опрос родителей (законных представителей) по выявлению 

потребности в платных образовательных услугах; 

- разрабатываются  дополнительные образовательные программы; 

- составляются и утверждаются проектируемые калькуляции услуг и 

расчёты по установленным нормативам, позициям затрат; 

-оформляются трудовые отношения с работниками, участвующими в 

организации и предоставлении платных образовательных услуг. 

3.5. Приём в группы для проведения занятий в рамках оказания платных 

образовательных услуг проводится  по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) на имя руководителя образовательной организации. 

3.6. Платные  образовательные услуги оказываются на основании договора. 

3.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

3.8. Предоставляется по требованию заказчика: 

- Устав; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности;  

- адрес и телефон администрации города Дзержинска, департамента 

образования; 

-образец договора; 

-перечень дополнительных образовательных программ. 

3.9. Исполнитель сообщает заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения (ресурсное 

обеспечение образовательного процесса: нормативно-правовое, программно-

методическое, кадровое, материально-техническое). 

3.10. Исполнитель приказом утверждает: 

-локальные акты по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг; 

- расписание занятий по дополнительным платным образовательным услугам; 

-табеля посещаемости; 

-смету доходов и расходов по дополнительным платным образовательным 

услугам, стоимость платных образовательных услуг;  

- количество и списочный состав групп;  

-состав педагогического коллектива, административного персонала, 

обеспечивающего оказание платных образовательных услуг; 

- штатное расписание, тарификационный список по дополнительным платным 

образовательным услугам на учебный год; 

- должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и 

здоровья; 

- форму отчета о расходовании доходов, полученных от их оказания. 

- администратора по платным образовательным услугам, определяет срок 

полномочия. 



3.11. Платные услуги проводятся согласно  расписания,  отражающее время 

начала и окончания занятий с учетом перерывов между ними в 10 минут.  

3.12.Одно занятие - 1 (один) академический час. Продолжительность занятий и 

их количество устанавливается в зависимости от возраста детей и оказываемых 

услуг, в соответствии с расписанием занятий и соблюдением действующих 

санитарных правил и нормативов (СанПиН 2.4.1.2.4.1.3049-13).  Занятия по 

дополнительному образованию включаются в максимально допустимый объём 

недельной образовательной нагрузки.  

3.13.В связи с производственной необходимостью, учёбой или болезнью 

руководителя услуги, возможно изменение графика предоставления услуги. 

3.14.Оказание дополнительных платных образовательных услуг начинается 

после  подписания договоров сторонами и прекращается по истечении срока 

действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

3.15. Руководитель  дополнительной  платной образовательной  услуги ведет 

учет  посещаемости занятий детьми и в конце месяца заполняет табель 

посещаемости занятий. 

3.16. Исполнитель организует отчётно-творческую деятельность перед 

родителями о качестве дополнительных платных образовательных услуг, 

отражает анализ работы. 

3.17. Исполнитель контролирует и анализирует качество, оказываемых услуг, 

инициирует рассмотрение качества дополнительных платных образовательных 

услуг Педагогическим советом, организует тематические проверки по качеству 

работы педагогов в оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

3.18. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре между 

исполнителем и заказчиком определяется согласно тарифам на платные 

услуги, оказываемые исполнителем, утвержденным постановлением 

администрации города Дзержинска. 

4. Порядок получения и расходования денежных средств

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счёт средств 

заказчика. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 

услуги в порядке, в сроки и в размере, указанные в договоре, заключаемым 

между  исполнителем и заказчиком. 

4.2. Полученные финансовые средства поступают на внебюджетный счет 

исполнителя в самостоятельное распоряжение.  

4.3.  Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг, в соответствии со 

сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в полном 

распоряжении исполнителя и расходуется исполнителем по своему усмотрению 

на основании сметы расходов: 

 развитие и совершенствование образовательной деятельности; 

 развитие материальной базы исполнителя; 

 увеличение заработной платы сотрудников; 

  другое. 

4.4. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном  

порядке. Безналичные расчеты производятся через банки и средства 

зачисляются на лицевой счет исполнителя.  Передача наличных денег лицам, 



непосредственно оказывающим платные дополнительные услуги, или другим 

лицам, запрещается. 

5. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

привлекаются: 

 основные работники образовательной организации; 

 сторонние специалисты.  

5.2. Отношения исполнителя и специалистов, привлекающихся к оказанию 

платных услуг, строятся в соответствии с трудовым договором.   

5.3.Оплата труда работников исполнителя, специалистов со стороны 

осуществляется в соответствии с заключенным трудовым договором (срочным 

трудовым договором) и согласно утвержденной смете расходов по данной 

услуге. 

5.4.Работники, являющиеся штатными педагогическими работниками 

Учреждения, реализуют дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы за пределами учебной нагрузки, 

определяемой для него работой по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

5.5. Рабочее время  привлекаемых работников к оказанию платных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с расписанием и 

продолжительностью занятий (как их количеством, так и временем проведения 

занятий). 

5.6. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных 

образовательных услуг, разрабатывается и утверждается руководителем 

должностная инструкция, с которой работник знакомится перед заключением 

трудового договора. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика

6.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги  в  порядке и в 

сроки, определенные договором и Уставом. 

6.2. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.3.При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

дополнительными образовательными программами и учебными планами, 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг. 

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) потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор. 

7. Заключительный раздел

7.1. Контроль деятельности Исполнителя по оказанию платных 

образовательных услуг в соответствии с тарифами на услуги осуществляет 

департамент образования администрации города Дзержинска по поручению 

администрации города Дзержинска. 

7.2. Руководитель образовательной организации несёт персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению платных образовательных 

услуг. 

7.3. Руководитель образовательной организации с целью отчёта перед 

родителями (законными представителями) организовываются выставки 

продуктов деятельности детей, а так же развлечения, открытые занятия и 

другие мероприятия с участием детей, занимающихся различными услугами. 


