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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №27 «Ласточка» с 

приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления 

развития воспитанников» города Невинномысска 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

платных образовательных услуг (далее – Положение) муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад общеразвивающего вида №27 «Ласточка» с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого направления развития 

воспитанников» города Невинномысска (далее – МБДОУ) с использованием 

муниципального имущества, переданного в оперативное управление 

Учреждению. 

Настоящее положение разработано на основании: 

Гражданского кодекса Российской Федерации; Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 7 –ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей»; Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановления 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг"; Закона Ставропольского края от 

30 июля 2013 г. № 72 – кз «Об образовании»; Постановления администрации 

города Невинномысска от 28 октября  2013 г. № 3387 «О порядке оказания 

платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями 

города Невинномысска»; Устава МБДОУ, а также иными нормативными 

актами Российской Федерации, устанавливающими правила оказания 

платных образовательных услуг и регламентирующими отношения, 



возникшие между заказчиком и исполнителем при оказании платных 

образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ. 

 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - (родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

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

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

«исполнитель» - (МБДОУ)  - 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 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;  

«услуга» - деятельность гражданина или юридического лица, 

направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением 

деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений; 

«тариф» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 

3. 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. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 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. 

5. Отказ родителя (законного представителя) несовершеннолетнего от 

предлагаемых ему МБДОУ 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. 

6. МБДОУ обязан обеспечить родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

7. МБДОУ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств МБДОУ, 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 

родителя (законного представителя) и обучающегося. 

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. 

9. Платные образовательные услуги и иная, приносящая доход 

деятельность, являются формой инициативной хозяйственной деятельности, 

предусмотренной Уставом МБДОУ, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, осуществляются в рамках внебюджетного 

финансирования. 

10. Перечень платных образовательных услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности МБДОУ формируется на 

основании запросов родителей (законных представителей) 



несовершеннолетних, порядок их предоставления определяются Уставом и 

настоящим Положением. 

11. МБДОУ предоставляет платные образовательные услуги в 

соответствии с действующим законодательством, на основании: 

  Лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

  Устава МБДОУ; 

  Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг. 

 Оказание платных образовательных услуг не наносит ущерб или не 

ухудшает качество предоставления услуг, которые учреждение оказывает 

бесплатно населению. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах и порядке 

заключения договоров о предоставлении платных услуг 

2.1.  МБДОУ обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять родителю (законному представителю) несовершеннолетнего 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

 2.2. МБДОУ обязан довести до родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего 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. МБДОУ доводит до родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего (в том числе путем размещения в удобном для 

обозрения месте) информацию, включающую: 

o наименование и место нахождения учреждения (место 

государственной регистрации), наличие лицензии (в случае если услуга 

подлежит лицензированию), с указанием срока действия лицензии и органа, 

ее выдавшего; 

o перечень платных образовательных услуг; 

o калькуляция на платные услуги и порядок их оплаты; 

o образец договора. 

  2.4. В целях оказания платных образовательных услуг МБДОУ создает 

следующие обязательные условия: 

o соответствие действующим санитарным правилам и нормам 

(СанПиН); 

o соответствие требованиям по охране и безопасности жизни и 

здоровья потребителей услуг; 



o качественное кадровое обеспечение; 

o учебно-методическое и техническое обеспечение. 

 Для выполнения платных образовательных услуг могут привлекаться 

как основные работники МБДОУ, так и специалисты из других учреждений 

(организаций). 

 2.5. Платные образовательные услуги оказываются МБДОУ на 

основании заключенного с родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего договора. МБДОУ не вправе оказывать предпочтение 

одному родителю (законному представителю) несовершеннолетнего перед 

другим в отношении заключения договора, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 2.6. 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); 

   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) 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. 

  2.7. 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. 

  2.8. Договор разработан на основе утвержденной Министерством 

просвещения Российской Федерации примерной формы договоров об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам. 

  2.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте МБДОУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

2.10. В целях оказания платных образовательных услуг в МБДОУ 

разработаны и утверждены следующие локальные акты:  

перечень по оказанию платных услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности МБДОУ, находящегося в 

ведении управления образования администрации города Невинномысска 

Ставропольского края, для граждан и юридических лиц; 

 положение о порядке оказания  платных образовательных услуг  

МБДОУ № 27 г. Невинномысска; 

   калькуляция расходов по оказанию платных образовательных услуг 

МБДОУ № 27 г. Невинномысска; 

    ответственные лица за оказание платных образовательных услуг; 

    учебный план; 

     расписание занятий; 

     рабочие программы по оказанию платных образовательных услуг. 

2.11. В случае разового предоставления платных образовательных услуг, 

основанием для оказания платных образовательных услуг могут являться 

билеты на театрально-концертные, спортивные, спортивно - зрелищные и 



иные мероприятия, являющиеся документами, удостоверяющими 

заключение договора возмездного оказания услуг в сфере культуры, 

искусства и спорта. 

 

III. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

3.1. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам может быть направлена на: 

o формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

o удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

o формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

o обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

o выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

o профессиональную ориентацию обучающихся; 

o создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

o подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; 

o социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

o формирование общей культуры обучающихся; 

o удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

3.2. МБДОУ может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.3. МБДОУ, организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, 



школы) (далее – объединения), а также индивидуально. 

3.4. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  

3.5. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются СанПин. 

3.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. 

3.7. МБДОУ ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

3.8. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся МБДОУ, по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 

3.9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

МБДОУ может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместной деятельности обучающихся 

и родителей (законных представителей). 

3.10. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых МБДОУ, осуществляющим образовательную 

деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

МБДОУ, вправе привлекать к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки» в 

случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, 



предусмотренных квалификационными справочниками. 

3.11. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов МБДОУ, организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

 

IV. Понятие и виды платных образовательных услуг 

4.1. В соответствии с целями, МБДОУ может реализовывать 

дополнительные образовательные программы и оказывать платные 

образовательные услуги за пределами определяющих его статус 

образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе 

договора, заключаемого между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

4.2. В перечень платных образовательных услуг (выполнения работ), 

относящихся к основным видам деятельности МБДОУ, согласно Устава, 

входят услуги, указанные в лицензии МБДОУ. 

МБДОУ вправе осуществлять и иные платные образовательные услуги 

(работы) в соответствии с действующим законодательством РФ. 

К платным образовательным услугам не относятся: 

 оказание образовательных услуг в рамках основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения, определяющей 

его вид; 

 снижение установленной наполняемости групп, деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 

выбору за счет часов, отведенных в основных образовательных 

программах. 

Привлечение на эти цели средств заказчиков не допускается. 

4.3. Платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств или целевых поступлений (средств сторонних 

организаций или частных лиц, в т. ч. родителей, на условиях добровольного 

волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

4.4. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего.  

 

V. Порядок получения и расходования средств, полученных от 

предоставления платных услуг 



5.1. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обязан 

оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных образовательных 

услуг в договоре определяется в соответствии с утвержденными тарифами. 

5.2. Доходы от предоставления платных образовательных услуг поступают 

МБДОУ на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального 

казначейства и подлежат отражению в полном объеме в плане финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ по установленной форме. 

5.3. Доходами от оказания платных образовательных услуг, после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством о 

налогах и сборах, МБДОУ распоряжается самостоятельно, формируя 

следующие расходы: 

 1) на заработную плату и начисления не более 60 процентов, из них: 

 до 10 процентов на оплату труда административно-управленческого 

персонала МБДОУ; 

 остальное на оплату труда работников, задействованных в оказании 

платных образовательных услуг. 

 2) на коммунальные услуги, услуги связи – из расчета доли 

поступлений от оказания платных образовательных услуг в общем объеме 

финансирования МБДОУ (без учета субсидии на иные цели, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, доходов от сдачи 

муниципального имущества в аренду) пропорционально фактическим 

расходам по коммунальным услугам и услугам связи; 

 3) оставшиеся средства направляются на увеличение основных 

средств, материальных запасов, оплату услуг по содержанию имущества, 

оплату транспортных расходов и прочих работ, и услуг. 

 5.4. Средства от приносящей доход деятельности учитываются с 

применением аналитических кодов в разрезе средств от предоставления 

платных образовательных услуг, целевых и безвозмездных поступлений и 

средств от сдачи имущества в аренду. 

 5.5. Заведующему МБДОУ за организацию платных образовательных 

услуг и осуществление контроля по их оказанию может быть установлена 

доплата, размер которой определяется Учредителем. 

 

VI. Ответственность МБДОУ и родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего 

6.1. МБДОУ несет ответственность перед родителем (законным 

представителем) заказчиком платных образовательных услуг согласно 



действующему законодательству. Помимо ответственности перед родителем 

(законным представителем), МБДОУ несет ответственность за: 

  своевременное и правильное начисление и уплату налогов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

  за соблюдением законодательства о труде; 

  за охрану труда в МБДОУ. 

6.2. Контроль над организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему 

законодательству локальных актов МБДОУ по вопросам организации 

предоставления платных образовательных услуг, осуществляется 

учредителем МБДОУ, иными органами, на которые в соответствии с 

действующим законодательством возложены полномочия по проверке 

деятельности МБДОУ, а также Заказчиками услуг в рамках договорных 

отношений. 

6.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору МБДОУ и родитель (законный представитель) несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

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. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего вправе 

отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены МБДОУ. Родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 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 МБДОУ 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, родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего вправе по своему выбору: 

 а) назначить МБДОУ новый срок, в течение которого МБДОУ 

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 МБДОУ возмещения понесенных 

расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

 г) расторгнуть договор. 

6.7. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 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. 

6.8. По инициативе МБДОУ договор, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 


