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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о правилах оказания  платных образовательных услуг  

в  муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №  282 Красноармейского района  Волгограда» 

 
1. Общие положения 

1.1.  Положение о правилах оказания  платных образовательных услуг в  

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №  282 

Красноармейского района  Волгограда» (далее – Положение)  определяет правила 

оказания платных образовательных услуг в  муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 282 Красноармейского района 

Волгограда» (далее – МОУ) с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей детей дошкольного возраста. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законом РФ от 07 02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Законом РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Гражданским Кодексом РФ; 

- Приказом Минобразования РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- Уставом МОУ. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

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



либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

«исполнитель» - 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. 

1.4 . Система платных образовательных услуг в МОУ предназначена для: 

- обеспечения целостности и полноты реализации образовательной системы МОУ; 

- удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их родителей 

(законных представителей), других граждан и организаций; 

- социальной защиты сотрудников МОУ через предоставление им дополнительного 

источника пополнения бюджета; 

- покрытия дефицита бюджетного финансирования деятельности МОУ; 

- совершенствования учебно-материальной базы МОУ. 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности, 

доступности, контролируемости, отраслевой направленности. 

1.6. 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. 

1.7. МОУ, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 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. 

1.8. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности МОУ Детского сада, 

оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 

предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального бюджетного 

учреждения. 

Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых МОУ, 



осуществляющим образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, за исключением организаций, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, осуществляется указанными организациями. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем 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. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 

за счет собственных средств исполнителя, 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 заказчика и обучающегося. 

1.12. 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. 

1.13. Образовательная деятельность, осуществляемая в платных образовательных 

услугах, оказывается на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 
2. Цели и задачи платных образовательных услуг 

2.1. Целями предоставления платных образовательных услуг в МОУ являются: 

- удовлетворение запросов детей дошкольного возраста в сфере образования на 

основе внедрения дополнительных образовательных услуг; 

- формирование и развитие разносторонних способностей детей; 

- обеспечение полноценного развития и формирование личности ребенка. 

2.2. Задачами предоставления платных образовательных услуг в МОУ являются: 

- создание максимально возможных благоприятных условий, обеспечивающих 

умственное, духовное, физическое и эстетическое развитие детей; 

- повышение мотивации детей к образовательной деятельности; 

- разработка и использование новых форм социально-педагогической деятельности 

(раннее развитие способностей детей с учетом их индивидуальных интеллектуальных 

и психофизических способностей); 

- создание условий для комфортной адаптации детей в переходный период 

подготовки к учебной деятельности. 

2.3. МОУ самостоятельно в соответствии с Уставом определяет возможность 

оказания платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, 

численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу и других 

обстоятельств.  

 

3. Организация платных образовательных услуг 

3.1. Платные образовательные услуги предоставляются после окончания занятий, за 

рамками основного образовательного процесса. Программы, на основе которых 

оказываются платные образовательные услуги, утверждаются в установленном 

законодательством Российской Федерацией порядке. 



3.2. Платные образовательные услуги оказываются в МОУ на своей площади с 

использованием своего оборудования и инвентаря. 

3.3. МОУ обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки и т.п.) для 

всех участников образовательного процесса к следующей информации: 

- условия представления платных образовательных услуг; 

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки 

их освоения; 

- перечень образовательных услуг и размер оплаты за предоставляемые услуги; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг. 

3.4. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденным 

учебным планом и образовательными программами. 

3.5. Режим занятий (работы) устанавливается МОУ самостоятельно. 

3.6. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 

договоре между исполнителем и заказчиком услуг. Договор заключается в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги. К договору должен быть 

приложен прейскурант цен на оказание платных образовательных услуг. 

 

4. Управление системой платных образовательных услуг 

4.1. Общее руководство системой платных образовательных услуг в МОУ 

осуществляет заведующий.  

4.2. Заведующий МОУ: 

- совместно с Советом МОУ принимает решение об оказании платных 

образовательных услуг на основании изучения спроса населения в сфере платных 

образовательных услуг; 

- рассматривает на заседании Совета МОУ и утверждает перечень платных 

образовательных услуг; 

- формирует и утверждает штатное расписание с целью обеспечения деятельности 

групп платных образовательных услуг по конкретным направлениям; 

- заключает договора и назначает работников на должности, согласно утвержденному 

штатному расписанию с целью обеспечения деятельности платных образовательных 

услуг; 

- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции 

работников, обеспечивающих деятельность групп платных образовательных услуг; 

- издает приказы и распоряжения по организации деятельности платных 

образовательных услуг, утверждает перечень и объемы платных образовательных 

услуг, прейскурант цен на платные образовательные услуги по образовательным 

программам; смету доходов и расходов; 

- предоставляет Совету МОУ отчет о поступлении и расходовании финансовых 

материальных средств, полученных МОУ от предоставления платных 

образовательных услуг. 

4.3. Непосредственная организация деятельности групп платных образовательных 

услуг возлагается на заведующего отделом платных образовательных услуг. 

  

5. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг в МОУ 

необходимо: 

5.1. Изучить спрос об услугах и определить предполагаемый контингент детей. 

5.2. Создать условия для оказания платных образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами, с учетом требований по охране 

труда и безопасности здоровья детей. 



5.3. Рассчитать и утвердить смету доходов и расходов на оказание платных 

образовательных услуг. Смета разрабатывается непосредственно МОУ на основе 

экономически обоснованных затрат и утверждается заведующим МОУ. 

5.4. 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 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5.5. Предоставить заказчику до заключения договора и в период его действия  

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.6. Оформить договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование  исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

5.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных 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. 

5.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5.9. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые отношения (договоры, 

дополнительные соглашения) выполнения платных образовательных услуг. Для 

выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться 

как основные сотрудники МОУ, так и специалисты из других организаций. Оплата 

труда сотрудников МОУ и специалистов из других организаций осуществляется 

согласно договору. 

5.10. Издать приказы по основной деятельности об организации платных 

образовательных услуг. 

5.11. Утвердить: 

- форму заявления родителей (законных представителей) на прием обучающегося на 

платные образовательные услуги; 

- форму заявления родителей (законных представителей) на отчисление 

обучающегося с платных образовательных услуг; 

- форму договора МОУ с родителями (законными представителями) обучающегося на 

предоставление платных образовательных услуг. 

5.12. Платные образовательные  услуги оказываются МОУ при наличии: 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (дополнительное 

образование детей и взрослых); 

- образовательных программ; 

- договора на оказание платных образовательных услуг, заключенного с заказчиком. 

  

6. Порядок получения средств от оказания платных образовательных услуг  

и их расходование 

6.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется калькуляция в 

расчете на одного заказчика этой услуги. 

6.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг не является 

предпринимательской. Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется исполнителем в соответствии с уставными  целями. 

6.3. МОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и 

расходов. 

Полученный доход от оказания платных образовательных услуг аккумулируется на 

внебюджетном расчетном счете МОУ и находится в полном его распоряжении, 

расходуется им по своему усмотрению на цели развития МОУ на основании сметы 

расходов, формируя следующие фонды: 

- оплаты труда и материального поощрения работников; 

- производственного и социального развития; 

- материальных и приравненных к ним затрат. 

6.4. Фонд оплаты труда работников, осуществляющих оказание платных 

образовательных услуг в МОУ, устанавливается исходя из объема средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг, в размере не 

превышающим 65%. 

6.5. Предоставление платных образовательных услуг оформляется письменным 

договором с заказчиком. Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, 

порядок расчета, права, обязанности и ответственность сторон. 

6.6. Оплата за платные образовательные услуги производится заказчиком ежемесячно 

в безналичном порядке до 10 числа текущего месяца. Безналичные расчеты 

производятся по квитанциям через учреждение банка, средства зачисляются на 

внебюджетный счет МОУ. Сбор наличных денежных средств за оказание платных 



образовательных услуг не допускается. 

6.7. Оплата за оказанные платные образовательные услуги регистрируются в Журнале 

регистрации квитанций по платным образовательным услугам при предъявлении 

заказчиком квитанции (копии) об оплате. 

6.8. МОУ не вправе допускать возмещения расходов, связанных с предоставлением 

платных образовательных услуг, за счет бюджетных средств. Так же, как и объем 

оказываемых платных образовательных услуг не является основанием для 

уменьшения бюджетного финансирования. 

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

7.1. За неисполнение либо 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 

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. 

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 

оказанных 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 уменьшения 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 следующих случаях: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность ненадлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося. 

7.7. В целях защиты своих прав заказчик вправе: 

- обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 
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образовательных отношений в МОУ в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в т.ч. в случаях возникновения конфликтов интересов работников МОУ; 

- использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Контроль по предоставлению платных образовательных услуг осуществляют 

заведующий МОУ и заведующий отделом платных образовательных услуг в МОУ в 

пределах своей компетенции. 

8.2. Департамент по образованию администрации Волгограда (далее – Учредитель) 

осуществляет контроль по соблюдению законодательства в части организации 

платных образовательных услуг. 

8.3. Учредитель вправе приостановить деятельность МОУ по оказанию платных 

образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной его 

деятельности. 

 

Действие Положения до введения нового. 

 

Положение разработано заведующим  

МОУ Детским садом № 282_______В.Н.Головань. 
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