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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В МОУ ДЕТСКОМ САДУ № 1

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее -  

Положение) устанавливает правила оказания платных образовательных услуг в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1 
Красноармейского района Волгограда» (далее -  Детский сад), регулирует отношения, 
возникающие между Детским садом -  исполнителем, родителями (законными 
представителями) воспитанников -  заказчиками и воспитанниками -  обучающимися.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-  пунктом 1 статьи 50, пунктом 2 статьи 298 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, статьей 54, 101;
-  Федеральным законом Российской Федерации № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706,
-  Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 

потребителей";
-  постановление администрации Волгограда от 29.08.2011 № 2482 «Об 

утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
оказанные услуги (выполненные работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Волгограда, оказываемые ими 
сверх установленного муниципального задания»;

-  приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 07.10.2014 
№ 631 «О платных образовательных услугах, оказываемых муниципальными
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образовательными учреждениями Волгограда, находящимися в ведении департамента по 
образованию администрации Волгограда»;

-  приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 22.04.2013 
№ 448 «Об утверждении Порядка привлечения и использования средств, полученных от 
приносящей доход деятельности муниципальными образовательными учреждениями 
Волгограда»;

-  Уставом Детского сада.
1.3. Детский сад предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения.
1.4. Детский сад предоставляет платные образовательные услуги в соответствии с 

Уставом Детского сада.
1.5. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ определяются по соглашению сторон и могут 
быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами.

1.6. Платные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» могут оказываться только с 
согласия их получателя. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг.

1.7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 
предоставляются населению бесплатно.

1.8. 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.

2. Перечень платных образовательных услуг
2.1. Детский сад предоставляет платные образовательные услуги (на договорной 

основе) за рамками основной общеобразовательных программы Детского сада и 
государственных образовательных стандартов.

2.2. Образовательные услуги предоставляются воспитанникам, их родителям 
(законным представителям), другим физическим и юридическим лицам согласно 
следующему перечню:

2.2.1. образовательные (развивающие) услуги по образовательным программам 
интеллектуальной и творческой направленности:

-  «Лингвистика по Монтессори»;
-  «Увлекательная сенсорика»;
-  «Занимательная Монтессори-математика»;
-  «Жизненная практика по Монтессори»;
-  «Мукосолька».
2.3. Детский сад вправе оказывать и другие платные образовательные услуги за 

рамками образовательной программы, если они предусмотрены У ставом Детского сада и в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

3. Организация работы по оказанию 
платных образовательных услуг

3.1. В целях оказания платных образовательных услуг Детский сад проводит 
соответствующие организационные мероприятия:
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3.1.1. Изучает потребность населения в образовательных услугах, принимает 
решение о предоставлении образовательных услуг совместно с Советом Детского сада.

3.1.2. Создает условия для проведения образовательных услуг с учетом требований 
санитарных правил и норм, правил по охране труда и технике безопасности.

3.1.3. Обеспечивает кадровый состав по оказанию образовательных услуг. Для 
оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как постоянные работники, 
так и специалисты со стороны.

3.1.4. Составляет расчеты тарифов на оказание платных образовательных услуг, 
штатное расписание, должностные инструкции.

3.1.5. 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;

-  утверждает перечень, объемы, прейскурант платных образовательных услуг; 
расчеты тарифов на оказание платных образовательных услуг;

-  решает вопросы по организации воспитательно-образовательного процесса 
(расписание занятий, график работы);

-  утверждает тематическое планирование занятий, программу методического 
обеспечения, штатное расписание, должностные инструкции.

3.1.6. Предоставляет необходимую и достоверную информацию об оказываемых 
платных образовательных услугах и исполнителе услуг:

-  юридический адрес исполнителя услуг, а также сведения о наличии лицензии на 
право ведения образовательной деятельности;

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

-  перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 
по договору, и перечень образовательных услуг, оказываемых с согласия заказчика, 
порядок их предоставления;

-  стоимость образовательных услуг оказываемых за основную плату по договору, а 
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату и порядок 
их оплаты.

3.1.7. Предоставляет по требованию заказчика:
-  лицензию на осуществление образовательной деятельности;
-  Устав Детского сада;
-  другие документы, необходимые для осуществления платных образовательных

услуг.
3.1.8. Оформляет договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг.
3.2. Открытие новых платных услуг производится в порядке, предусмотренном в

пункте 3.1. настоящего Положения. Решения о прекращении оказания каких-либо 
образовательных услуг и об организации новых образовательных услуг оформляются 
протоколом Совета Детского сада, приказом по Детскому саду и сопровождаются 
внесением дополнений и изменений в настоящее Положение.

4. Организация воспитательно-образовательного процесса
4.1. Детский сад обеспечивает оказание платных услуг в полном объеме, в 

соответствии с утвержденными образовательными программами и условиями договора.
4.2. Учебные часы, отведенные на образовательные услуги, Детский сад вправе 

использовать только по указанному назначению.
4.3. Учебная нагрузка не должна превышать допустимые нормы, предусмотренные
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санитарными правилами и нормами. Устанавливается продолжительность занятий: 
младшая группа -  15 мин., средняя группа -  20 мин., старшая группа -  25 мин., 
подготовительная группа -  30 мин.

4.4. При оказании платных образовательных услуг допускается формирование 
разновозрастных групп. При формировании разновозрастных групп учитываются 
требования по наполняемости, установленные Уставом Детского сада.

4.5. Детский сад организует контроль над качеством предоставляемых услуг, 
правильность хранения документов отчетности, в том числе копий документов об оплате 
заказчиками платных образовательных услуг.

5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. При обнаружении недостатка при оказании платных образовательных услуг, в 

том числе оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами, 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.
5.2. 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.

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.
5.3. 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.

5.4. 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) воспитанника.
5.5. Порядок устранения выявленных недостатков при оказании платных 

образовательных услуг определяется Детским садом по согласованию с заказчиком 
услуг.

6. Порядок получения и расходования средств
6.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется расчет 

затрат. Расчет разрабатывается непосредственно Детским садом и утверждается 
заведующим.

6.2. Детский сад вправе привлекать специалистов для оказания платных
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образовательных услуг на договорной основе, но на условиях не ниже тех, что 
предусмотрены действующим законодательством.

6.3. Оплата за оказание платных образовательных услуг производится по 
безналичному расчету. Безналичные расчеты производятся через банк и средства 
зачисляются на лицевой счет Детского сада.

6.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в срок до 10 числа текущего 
месяца.

6.5. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 
реинвестируются в уставную деятельность Детского сада. Суммы превышения доходов 
над расходами используются по статьям расходов в соответствии с Положением о порядке 
привлечения и расходования средств от приносящей доход деятельности МОУ Детского 
сада № 1.

6.6. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг могут 
расходоваться на следующие цели:

-  оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам, занятым в 
сфере предоставления платных образовательных услуг;

-  приобретение инвентаря, оборудования для организации образовательного и 
воспитательного процессов в соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС;

-  приобретение предметов хозяйственного пользования, материалов, канцтоваров;
-  обустройство интерьера, проведение технического обслуживания и ремонтных 

работ помещений, здания, инвентаря, оборудования;
-  выполнение услуг, проведение работ и мероприятий, связанных с обеспечением 

безопасности пребывания воспитанников и работников в детском саду и на прилегающей 
территории;

-  оплата коммунальных услуг и услуг связи;
-  иные уставные цели.

7. Ответственность и контроль за предоставлением 
платных образовательных услуг

7.1. Заведующий Детским садом осуществляет контроль и несет ответственность за 
организацию и качество платных образовательных услуг.

7.2. Вышестоящие органы управления образования и другие государственные и 
муниципальные органы осуществляют контроль за предоставлением платных 
образовательных услуг в пределах своей компетенции

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее положение, дополнения и изменения к нему рассматриваются и 

утверждаются Советом Детского сада и вводятся в действие приказом заведующего 
Детским садом.

Настоящее положение введено в действие 01.09.2017 и действует до отмены или 
замены его новым.

Разработал: Заведующий В.Ю. Дьяченко
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