
Муниципальное бюджетное Дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 8» г. Находка

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке дополнительных платных образовательных услуг 

в МБДОУ «Детский сад № 8» г. Находка
1. Общие положения:
1.1 Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг (далее - Положение) разработано в соответствии в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года N 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года, с законом РФ от 07 

февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального 

закона от 9 января 1996 года 2-ФЗ) с изменениями от 22 декабря 2020 года, Уставом 

учреждения.

1.2 Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:

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

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора;

- «исполнитель» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8» г. Находка, осуществляющий образовательную 

деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги воспитаннику (к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность).
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- «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);  

   - «воспитанник» - 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. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления  

дополнительных платных образовательных услуг регулирует отношения, 

возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 8» г. Находка. 

1.4. В данном Положении установлены порядок заключения договоров, 

ответственность исполнителя и заказчика платных образовательных услуг. 

1.5.  Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками 

государственных образовательных стандартов и не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием. 

1.6.  Платные дополнительные 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. Средства, полученные 
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исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7. 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 заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2      Условия предоставления  дополнительных платных образовательных услуг. 

2.1. МБДОУ может оказывать  дополнительные платные образовательные услуги, 

заказчику, если предоставление этих услуг предусмотрено Уставом 

образовательного учреждения. 

2.2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг населению 

производится МБДОУ при наличии лицензии на осуществление соответствующей 

образовательной деятельности. 

2.3. Доход от  дополнительных платных образовательных услуг реинвестируется 

в образовательное учреждение. Руководитель учреждения имеет право направлять 

не более 70%  средств на оплату труда педагогов, ведущих дополнительные платные 

услуги (включая перечисления во внебюджетные фонды). Оставшиеся средства, 

после выплаты заработной платы и обязательных перечислений в фонды 

использовать на поддержание и развитие материально-технической базы 

учреждения, и организацию дополнительных образовательных услуг. 

З. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров. 

З.1. 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. 

3.2. 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 ”06 образовании в Российской Федерации”. 
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3.3. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг, 

оформляется договором с заказчиком. Договор заключается в простой письменной 

форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование муниципального образовательного учреждения — 

«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. 

3.4 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет” на дату заключения 

договора. 

З .5. Детский сад составляет смету доходов и расходов по каждому конкретному 

виду дополнительных платных образовательных услуг. Смета является 

неотъемлемой частью договора. 

3.6. Фактический тариф 1 часа образовательных услуг по типу и виду 

оказываемых образовательных услуг определяется в самом образовательном 

учреждении, согласно прилагаемой методике. 

3.7. Оплата образовательных услуг производится в учреждениях банков. 

3.8. Детский сад ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и дополнительным платным  образовательным 

услугам. 

3.9. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

«заказчику» вне занятий во вторую половину дня, в специально оборудованном 

помещении. 

З.10. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, требованиями по 

охране труда исполнителей и безопасности здоровья потребителя услуг. 

З.11. Издается приказ заведующего МБДОУ об организации платных услуг. 

Приказом утверждаются: 

- кадровый состав и его функциональные обязанности; 

- перечень дополнительных услуг и порядок их предоставления; 

- учебный план и перспективно-тематическое планирование на основе 

соответствующих программ и методик; 

- сметы доходов и расходов, в том числе расчет на группу потребителей для 

определения цены услуги. 

3.13. Учреждение самостоятельно разрабатывает дополнительные учебные 

программы, которые утверждаются специалистами. 

4. Расчёт стоимости и порядок оплаты 

4.1. Размер платы за оказание платных  дополнительных образовательных услуг 

устанавливается по соглашению сторон и в пределах утверждённых расценок 

МБДОУ.  
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4.2, Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

4.3. При непосещении ребёнком кружка по причинам болезни, карантина на 

основании предоставленных справок, внесённая за время посещения плата 

засчитывается в последующие платежи. Во всех других случаях отсутствия 

ребёнка плата за услугу взимается полностью. 

4.4. Для определения стоимости услуги составляется калькуляция, которая 

состоит из:  

1. Статья «Заработная плата». 

2. Статья «Начисление на заработную плату» формируется в размере, 

определяемым Законодательством на каждый отчётный период от общего ФОТ. 

З. Статья «Накладные расходы» (хозяйственные, канцелярские и прочие нужды 

ДОУ — принимаются в размере оставшейся суммы). 

5. Ответственность исполнителя и заказчика  

5.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.5. 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. 

5.6. 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. 
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5.7. 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. 

5.8. 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. 

5.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре заказчику в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг. 

5.10. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 

по соглашению между Исполнителем и заказчиком. 

6. Порядок получения и расходования средств 

6.1. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 

утверждённой сметой. Данная деятельность является предпринимательской. В 

случае использования средств на иные цели, превышение доходов над расходами 

по итогам года признается прибылью, и подлежат налогообложению. 

6.2. ДОУ обладает самостоятельностью в осуществлении своей 

деятельности и распоряжении доходами, полученными от платных услуг и 

платных дополнительных образовательных услуг. 

6.3. Сбор и учёт денежных средств и поступивших материальных ценностей 

производят через бухгалтерию на лицевой счёт ДОУ. 
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6.4. Доход от хозрасчетной деятельности распределяется заведующей ДОУ 

согласно смете и нормативным документам. 

6.5. Приём денежных средств и материальных ценностей должен быть 

организован согласно нормативным требованиям. 

7. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг. 

7.1. Контроль за соблюдением правомерности оказания платных 

образовательных услуг осуществляет Учредитель (Управление образования 

Администрации Находкинского городского округа). 

7.2. Учредитель вправе приостановить деятельность учреждения по 

оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется 

в ущерб основной деятельности учреждения. 

7.3. Заведующий МБДОУ несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных услуг. 

7.4. Учреждение ежегодно обязано готовить отчет о поступлении и 

использовании средств. 

 


