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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия оказания платных 

образовательных услуг (далее – Положение) муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №201» городского округа 

Самара (далее – МБДОУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано   в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (с 

изменениями и дополнениями), Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации 

15.08.2013 г. № 706, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2014 №8 «Об утверждении примерной формы договора 

 об образовании по образовательной программе дошкольного образования», законом 

РФ 07.02.1992 г № 2300-1 «О защите прав потребителей», нормативными актами 

Администрации городского округа Самара, Уставом   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №201» городского округа 

Самара.  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- «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»;    

- «Обучающийся, Воспитанник»» - физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу; 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее – Договор);  

- «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). 

1.4.  Платные образовательные услуги предоставляются МБДОУ в целях 

наиболее всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
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воспитанников и населения, развития и совершенствования услуг, расширения 

материально-технической базы детского сада. Предоставляются на принципах 

добровольности и необязательности их получения, на договорной основе.   

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Отказ Заказчика от предлагаемых ему 

платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.  

1.5.  МБДОУ   вправе осуществлять за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным    муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.6.  Бюджетное учреждение не вправе привлекать к оказанию платных 

образовательных услуг педагогического работника, осуществляющего 

образовательную деятельность в Бюджетном учреждении, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

1.7.   Льгота представляется   многодетным родителей, опекунам, работникам 

ДОУ в размере 50% от стоимости услуг. 

 1.8. В Уставе исполнителя, данном Положении определен перечень платных 

образовательных услуг, включающий следующие направления:   

хореографическая студия; 

оздоровительно-образовательный кружок; 

художественно-изобразительная студия; 

группа выходного дня; 

группа кратковременного пребывания детей; 

группа круглосуточного пребывания; 

обучение иностранным языкам; 

  обучение музыкальной грамоте; 

обучение чтению; 

занятия по исправлению нарушений речи. 

 1.9. МБДОУ вправе оказывать и другие услуги, если они не ущемляют 

основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, 

финансируемую из средств бюджета. 
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2.  Порядок оказания платных образовательных услуг  

 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются МБДОУ наряду с 

бесплатными образовательными услугами и не подменяют их. 

2.2.   МБДОУ «Детский сад № 201» г. о. Самара:  

- изучает спрос на платные   образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент воспитанников;  

- определяет потребность в платных   образовательных услугах   путем изучения 

социального заказа на них в любой форме, в том числе путем опроса, анкетирования 

родителей (законных представителей); 

- проводит анализ материально-технической базы; 

- создает условия для оказания платных образовательных услуг в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- доводит до потребителей достоверную информацию об оказываемых платных   

образовательных услугах и исполнителе услуг»;  

- разрабатывает и утверждает Положения о порядке предоставления платных 

образовательных услуг; 

- разрабатывает инструкции для лиц, ответственных за проведение платных 

образовательных услуг; 

- заключает договор со специалистами на выполнение платных образовательных 

услуг; 

- заключает с родителями (законными представителями) договор об оказании 

платных   образовательных услуг, предусматривающий наименование потребителя, 

его адрес, фамилию и имя, характер оказываемых услуг, срок действия договора, 

размер и условия оплаты предоставляемых платных   образовательных услуг, 

ответственность Исполнителя и Заказчика, а также иные условия; 

- издает приказ по Бюджетному учреждению об организации платных 

образовательных услуг.  

  2.3. Заказчики имеют право на ознакомление с Уставом и лицензией 

Бюджетного учреждения, реализуемыми образовательными программами, с 

перечнем категорий потребителей, имеющих право на получение льгот по оплате 

(если таковые имеются в соответствии с Положением о порядке предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг). 

2.4.  Согласно п.4 ч.2 ст.29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях исполнения требования информационной 

открытости, Исполнитель обеспечивает открытость и доступность документов:  

- о порядке оказания платных образовательных услуг, включая образец 

Договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам,  
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- об утверждении стоимости по каждой образовательной программе.   

2.5. Платные образовательные услуги предоставляются на основе договоров, 

заключенных с родителями (законными представителями), представителями 

юридических лиц. Цены и тарифы на платные   образовательные услуги 

утверждаются в соответствии с действующим законодательством.  

  До заключения договора и в период его действия Исполнитель обязан   

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. Порядок и объём информации   предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 2.6. Договор, заключаемый с Заказчиком, содержит следующие сведения: 

- полное наименование МБДОУ, место нахождения; 

- фамилия, имя, отчество представителя МБДОУ, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя; 

- фамилия, имя, отчество Заказчика, телефон, место жительства Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество Обучающегося, его место жительства, телефон; 

- права, обязанности и ответственность Сторон по договору; 

- полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

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

- форма обучения, сроки освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения Договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.7.  Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 

размещённой на официальном сайте МБДОУ   в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика.  

2.9. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями Договора. 

2.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 



6 
 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счёт 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, приказами заведующего и 

доводятся до сведения Заказчика. 

2.11. Занятия по платным образовательным услугам проводятся в свободное от 

непосредственно образовательной деятельности время, по специально составленному 

расписанию, утвержденному заведующим МБДОУ.   

 

 

3.   Ответственность Исполнителя и Заказчика  

 

3.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные 

Договором об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам и настоящим Положением.  

3.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору   Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.3. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать:  

- безвозмездное оказание образовательных услуг;   

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;  

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора 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. 

 3.6. 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 
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время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг;  

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

- расторгнуть Договор. 

3.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в 

связи с недостатками оказанных услуг.  

3. 8. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Заказчика. 

 

4.  Порядок распределения доходов  

 

4.1.  Средства, полученные Бюджетным учреждением от оказания платных 

образовательных услуг, расходуются в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности МБДОУ. 

4.2.  Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

МБДОУ самостоятельно определяет направления использования, в том числе:  

- на оплату коммунальных услуг, услуг связи; 

- на оплату труда и начисления на оплату труда работников, непосредственно 

оказывающих платные образовательные услуги; 

-  на расходы по содержанию имущества, используемого для оказания платных 

образовательных услуг, оплату налогов;  

- развитие материально-технической базы МБДОУ;  

- приобретение необходимых материалов для оказания платных услуг;   

- на другие расходы, связанные с уставной деятельностью Бюджетного 

учреждения. 

 

  

 

 

 



8 
 

5.  Заключительные положения  

 

5.1.  Учредитель осуществляет контроль соблюдения действующего 

законодательства в части организации    платных образовательных услуг. 

5.2. Учредитель вправе приостанавливать деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности МБДОУ.  

5.3.  Заведующий МБДОУ несет ответственность за   деятельность 

учреждения по оказанию платных образовательных услуг. 

5.4. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

  

  

  


