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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 

в МДОБУ «Новоарбанский детский сад «Радуга» 
 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных услугах разработано в 

соответствии с Постановлением павиатльства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении Правил  оказания платных образовательных услуг», Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020, с 
законом «О защите прав потребителей» (в ред. ФЗ от 09.01.1996 № 2-ФЗ) с изменениями на 
08.12.2020 и Уставом МДОБУ «Новоарбанский  детский сад «Радуга». 

1.2. Понятия, используемые в настоящем  Положении: 

«платные образовательные услуги» - соуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приёме на обучение (далее - договор); 
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги на основании договора; 

 «исполнитель» – МДОБУ «Новоарбанский детский сад «Радуга», представляющее платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

1.3. Настоящее Положение о платных дополнительных образовательных услугах определяет 

порядок оказания платных образовательных услуг, регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в образовательной организации. 

1.4. В данном Положении уставновлены порядок заключения договоров, ответственность 

исполнителя и заказчика платных образовательных услуг. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан за рамками государственных 

образовательных стандартов и не предусмотрены установленным муниципальным заданием. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на принципах 

добровольности, доступности, план ируемости, контролируемости, отраслевой направленности. 

1.7. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.  

 

II. Порядок заключения договоров 
2.1. Исмполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемх платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2.  исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
представлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, предоставляемая 
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте 
нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4. Договр заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  



б) место нахождения или место жительства 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) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

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

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

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

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

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

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.5. 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. 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

2.7. Для оказания платных образовательных услуг детский сад создаёт необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам СанПиН; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

2.8. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную работу, 

включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, составление 

предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. 

2.9. Заведующий на основании предложений ответственных лиц издаёт приказ об организации 

конкретной платной услуги в ДОУ, заключает договоры с заказчиками на оказание платной 

дополнительной образовательной услуги.  
 

III. Ответственность исполнителя и заказчика  
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

IV. Порядок получения и расходования средств 

4.1. На оказание каждой платной дополнительной услуги составляется смета расходов в расчёте 

на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного 

вида услуги, затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. В случае 

предоставления получателю ряда услуг смета расходов может рассчитываться по комплексу услуг, 

осуществляемых в  ДОУ. Администрация  ДОУ обязана ознакомить получателя платной 

дополнительной услуги со сметой в целом и в расчёте на одного получателя. Смета разрабатывается 

экономистами Медведевского отдела образования, утверждается заведующим ДОУ. 

4.2. ДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания платных 

дополнительных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход находится 

в полном распоряжении ДОУ и расходуется им по своему усмотрению на цели развития  ДОУ на 

основании сметы расходов: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса (в том числе на организацию досуга 

и отдыха детей); 

- развитие материально-технической базы ДОУ;  

- оплату труда специалистам по оказанию платных дополнительных услуг на договорной основе, 

без соблюдения условий оплаты, определённой Единой тарифной сеткой. 

4.4.  ДОУ имеет право производить перераспределение доходов в соответствии с изменением 

объема и содержания оказываемых услуг.  

4.5. Оплата за услуги производится  безналичным способом - перечислением на банковскую 

карту исполнителя.   

VI. Учет и отчетность 

6.1. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в 

учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ от 30.12.1999 г. № 107. 

6.2. Бухгалтерия ДОУ ведет учет движения денежных средств на расчетном счете учреждения, 

проводит необходимые операции, перечисления и отчетность во внебюджетные фонды и бюджет. 

 

VII. Заключительные положения 

 7.1. настоящее положение о платных дополнительных образовательных услугах является 

локальным нормативным актом, принимается на педсовете ДОУ и утверждается  (либо вводится в 

действие) заведующим. 



7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством РФ. 

7.3.  ДОУ ежегодно предоставляет отчёт о поступлении и использовании внебюджетных средств 

для ознакомления родительскому собранию. 

7.4. Заведующий  ДОУ несёт персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

платных дополнительных услуги и её качество. 
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