
 

 

 

 



- Исполнителем, родителями (законными представителями)  Обучающихся - Заказчиками 

и   Обучающимися. 

2. Цели оказания и перечень предоставляемых платных   образовательных  услуг. 

2.1. Платные  образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками соответствующих 

образовательных программ и федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.2. Платные  образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

2.3. Оказание платных   образовательных услуг не должно наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые МОУ Детский сад 

№246 обязан оказывать бесплатно для населения. 

2.4. МОУ Детский сад №246 в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

имеющейся лицензией вправе оказывать следующие платные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами:   физкультурно-оздоровительной, 

художественно-эстетической, интеллектуальной направленности. 

2.5. МОУ Детский сад №246 оказывает платные   образовательные услуги в соответствии 

с направленностями образовательных программ, указанными в приложении к лицензии на 

право ведения образовательной деятельность. 

3. Организация работы по оказанию платных   образовательных услуг. 
3.1. В целях оказания платных   образовательных услуг МОУ Детский сад №246 проводит 

соответствующие мероприятия: 

3.1.1. Изучает потребность населения в платных   образовательных услугах, принимает 

решение о предоставлении образовательных услуг совместно с Советом МОУ Детский сад 

№246 

3.1.2. Создает условия для проведения платных образовательных услуг с учетом 

требований санитарных правил и норм, правил по охране труда и технике безопасности. 

3.1.3.Обеспечивает кадровый состав по оказанию платных образовательных услуг. Для 

оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как постоянные работники 

МОУ Детский сад №246, так и специалисты со стороны. 

3.1.4. Утверждает штатное расписание, разрабатывает должностную инструкцию 

педагогов. 

3.1.5. Утверждает и разрабатывает образовательные программы платных  

образовательных услуг, соответствующие требованиям законодательства, утверждает 

учебные планы. 

3.1.6. Составляет калькуляцию, смету доходов и расходов, прейскурант тарифов и цен на 

платные дополнительные образовательные услуги. 

3.1.7. Издает приказы об организации платных образовательных услуг, в которых: 

- определяет должностных лиц, отвечающих за организацию платных образовательных 

услуг, состав участников образовательного процесса, кадровый состав работников, 

учебный план, учебную программу; 

- решает вопросы по организации  образовательного  процесса (расписание занятий, сетка 

занятий, график работы); 

- утверждает прейскуранты тарифов и цен, штатное расписание, должностные 

инструкции, смету расходов. 

3.1.8. Предоставляет до заключения договора и в период его действия Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том числе 



- юридический адрес исполнителя услуг, а также сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- порядок приёма на обучение.  

3.1.9. Доводит 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 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.10. Информация, предусмотренная пунктами 3.1.8. и 3.1.9. настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности (МОУ Детский сад №246), а также на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.1.11. Обеспечивает открытость и доступность копий: 

а) Устава детского сада ; 

б) лицензии на ведение образовательной деятельности; 

в) образца договоров на оказание платных образовательных услуг; 

г) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

д) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе 

и) и иных документов, предусмотренных статьей 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации. 

3.1.12. Оформляет договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг. 

3.2. Открытие новых платных образовательных услуг производится в порядке, 

предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Положения. Решения о прекращении 

предоставления каких-либо платных образовательных услуг и об организации новых 

образовательных услуг оформляются протоколом Совета МОУ Детский сад №246, 

приказом по МОУ Детский сад № 246 и сопровождаются внесением дополнений и 

изменений в настоящее Положение. 

4. Порядок заключения договора. 

4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон Заказчика; 

г) место жительства Заказчика; 

е) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика,   Обучающегося; 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии на ведение образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

и) направленность и название образовательной программы; 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

м) порядок изменения и расторжения договора. 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.2. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.3. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре 

определяются по соглашению сторон договора. 



4.4. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в 

каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен 

предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности 

сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые 

условия. 

4.5. Договор является отчетным документом и должен храниться в архиве МОУ Детский 

сад № 246 не менее 3 лет. 

5. Организация образовательного процесса. 

5.1. Исполнитель обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном 

объёме, в соответствии с утверждёнными образовательными программами и условиями 

договора. 

5.2.Учебные часы, отведённые на платные образовательные услуги, Исполнитель вправе 

использовать только по указанному назначению. 

5.3.Учебная нагрузка и продолжительность занятий устанавливается в соответствии с 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, с учетом 

требований санитарных правил и норм. 

5.4.Предельная наполняемость групп определяется в соответствии с санитарными 

правилами и нормами. 

5.5.При оказании платных   образовательных услуг допускается формирование 

разновозрастных групп.  

5.6. Платные образовательные услуги считаются оказанными после подписания акта 

приемки-сдачи услуг сторонами договора. 

Акт приемки-сдачи услуг составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у 

должностного лица, отвечающего за организацию платных образовательных услуг, второй 

– у Заказчика. 

5.7. Администрация МОУ Детский сад № 246 организует контроль за качеством 

предоставляемых услуг, правильностью хранения документов отчётности, в том числе 

документов об оплате заказчиками платных образовательных услуг. 

6. Оплата и учет средств, полученных за платные образовательные услуги. 

6.1. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

6.2. Оплата за платные образовательные услуги производится по безналичному расчету 

путем непосредственного перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет 

МОУ Детский сад № 246. 

6.3. Доход от платных образовательных услуг реинвестируется в МОУ Детский сад № 246 

в соответствии со сметой и Положением. 

6.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, расходуются по 

согласованию с Советом МОУ Детский сад № 246 в соответствии со сметой на: 

- выплату заработной платы работникам, осуществляющим платные образовательные 

услуги; 

- на развитие и совершенствование материально-технической базы МОУ Детский сад 

№246; 

- обеспечение образовательного процесса; 

- иные цели. 

6.5. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке, предусмотренном в 

договоре в п.6.2. настоящего Положения, предоставить копию платежного документа в 

срок до 10-ого числа текущего месяца. 

6.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем платных 

образовательных услуг. 

6.7. 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. 

6.8. В случае пропуска занятий Обучающимся по болезни, подтвержденной справкой из 

лечебного учреждения, по договоренности с Заказчиком может быть произведен 

перерасчет суммы оплаты образовательной услуги за последующие месяцы или 

проведены дополнительные занятия. 

6.9.Реквизиты для перечисления Заказчиком денежных средств за оказание платных 

образовательных услуг:                    

МОУ Детский сад №246 

400011, г. Волгоград, ул. Даугавская 7, тел./факс 46-13-34 
                                                       ИНН/КПП 3446020144/344601001 

Внебюджетный лицевой счет 

УФК по Волгоградской области (МОУ Детский сад №246 л/сч 20763003700)   
Отделение Волгоград г.Волгоград 

         БИК 041806001  р/сч 40701810900003000001 КВФО – 2   КБК 76307014207700999130 

Платные дополнительные образовательные услуги 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

7.1. За неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание 

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. 

7.3. 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 оказания платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. 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 уменьшение стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.5. 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. 

7.6. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

8. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг. 

8.1. Персональную ответственность за организацию и качество предоставляемых платных 

образовательных услуг в МОУ Детский сад №246 несет заведующий МОУ Детский сад № 

246  и в пределах своей компетенции педагоги, оказывающие платные   образовательные 

услуги. 

8.2. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг осуществляют в 

пределах своей компетенции: 

- заведующий МОУ Детский сад №246; 

- педагог-организатор платных образовательных услуг. 

8.3. В случае нарушения настоящего Положения администрация МОУ Детский сад №246 

вправе приостановить или запретить оказание платных образовательных услуг, привлечь к 

дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении настоящего Положения. 

 

 

Положение разработал: 

Педагог-организатор платных образовательных услуг                                Л.И.Леонтьева 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


