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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД № 66 «БЕЛОМОРОЧКА»  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение об организации деятельности по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» (в 

дальнейшем – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», приказом Управления образования 

Администрации Северодвинска от 16.12.2013 «Об утверждении порядка согласования 

перечня предоставляемых платных дополнительных услуг муниципальными 

образовательными организациями»; Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» и регламентирует порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее положение определяет правовые, экономические и организационные 

основыоказания платных образовательных услуг в целях удовлетворения запросов 

участниковобразовательных отношений и населения района на услуги дополнительного 

образования,обеспечения занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлечения 

дополнительныхфинансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг 

населению,укрепления материально-технической базы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» далее – 

МБДОУ). 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

1.3.1. «Платные образовательные услуги» – образовательная деятельность 

исполнителя засчет заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(далее – договор). 

1.3.2. «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора. 

1.3.3. «Исполнитель» – МБДОУ. 

1.3.4. «Исполнитель услуги» –физическое лицо, непосредственно осуществляющее 

реализацию образовательной услуги на условиях заключенного с МБДОУдоговора 

гражданско-правового характера. 

1.3.4. «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу, предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и исполнителем. 
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2. Цели и виды деятельности по оказанию платных образовательных услуг  
 

2.1. МБДОУ вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую 

этим целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе МБДОУ. 

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платныхобразовательных 

услуг в МБДОУ являются:  

 создание условий для более результативной работы МБДОУ, 

 привлечение дополнительных финансовых поступлений к деятельности МБДОУ, 

 удовлетворение потребностей обучающихся в получении образования и развития их 

личности;  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса;  

 материального стимулирования работников организации, получения более высоких 

творческих и производственных показателей,  

 укрепление и развитие материально-технической базы МБДОУ.  

3.1. МБДОУ оказывает следующие виды платных образовательных услуг:  

 обучение по дополнительным образовательным программам;  

 другие образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами, финансируемыми из бюджета. 

 

3. Условия оказания платных образовательных услуг 
 

3.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

муниципальным заданием, по видам образования и подвидам дополнительного 

образования, предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

3.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств заказчика и не 

могутбыть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за 

счетсредств бюджета. 

3.3. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения 

оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 

возможностей исполнителя. 

3.4. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом исполнителя в 

соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения. 

3.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 

определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем самостоятельно. 

Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные 

программы для детей и взрослых. Образовательная деятельность при оказании платных 

образовательных услуг должна быть направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

3.6. Перечень платных образовательных услуг на учебный год согласовывается с 

Педагогическим советом и утверждается приказом руководителя с учетом спроса на 

конкретные виды услуг и анализа возможностей МБДОУ по оказанию пользующихся 

спросом видов услуг.  
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3.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых исполнителем 

образовательных услуг. 

3.8. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между заказчиком и исполнителем договор. 

3.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.10. 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. 

3.11. 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. 

3.12. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за счет 

этихдоходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя и 

используются в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом 

исполнителя. 

 

4. Расчет стоимости платных образовательных услуг 
 

4.1. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом 

спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с 

показателями муниципального задания, а также с учетом положений отраслевых и 

ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных 

затрат на оказание платной услуги. 

4.2. Порядок расчета стоимости дополнительных платных образовательных услуг:  

4.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы исполнителя, 

осуществляющего оказание дополнительной платной образовательной услуги на основании 

анализа рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета. 

4.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценного 

освоения образовательной услугиобучающимися. 

4.2.3. Рассчитывается сумма денежного вознагражденияисполнителю 

образовательной услуги как произведение стоимости 1 учебного часа на количество 

учебных часов, необходимых для освоения содержания образовательной услуги. 

4.2.4. Рассчитывается объем трудозатрат исполнителей услуги, необходимых для 

обеспечения деятельности по оказанию дополнительной платной образовательной услуги, и 

устанавливается размер вознаграждения. 

4.2.5. Устанавливаются начисления на денежное вознаграждение исполнителю 

услуги. 

4.2.6. Рассчитывается сумма денежного вознаграждения исполнителю услугии 

начислений на выплаты вознаграждения путем сложения величин, предусмотренных п.п. 

4.2.3. – 4.2.5. 

4.2.7. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, 

потребленных в процессе оказания дополнительных платных образовательных услуг 

согласно расчету бухгалтерии МБДОУ. 
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4.2.8. Устанавливается сумма отчислений на развитие материальной базы, 

потребляемой в процессе оказания платной услуги. 

4.2.9. Рассчитывается общая сумма дохода от оказания дополнительной платной 

образовательной услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 4.2.6. – 4.2.8. 

4.2.10. Рассчитывается стоимость дополнительной платной образовательной услуги 

для одного потребителя за одно занятие путем деления общей стоимости услуги, 

рассчитанной согласно п. 4.2.10. на количество потребителей услуги. 

4.2.11. При необходимости рассчитывается стоимость дополнительной платной 

образовательной услуги для одного потребителя на 1 месяц путем деления суммы, 

рассчитанной согласно п. 4.2.11., на количество месяцев, в течение которых осуществляется 

оказание услуги. 

4.3. Утвержденная стоимость платных образовательных услуг может быть изменена 

каксторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности 

затрат, но не чаще чем один раз в год. 

Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость 

платныхобразовательных услуг, согласованных заказчиком и исполнителем в уже 

заключенных договорах. 

 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию  

  дополнительных платных образовательных услуг 

 

5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей МБДОУ.  

5.2. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых дополнительных 

платных услуг для последующего его утверждения руководителем МБДОУ. Перечень 

платных образовательных услуг, а также их стоимость согласовывается с Учредителем. 

5.3. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 

согласованных Педагогическим советом дополнительных образовательных программ.  

5.4. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

5.5. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся в соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требованиями 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020. 

5.6. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

обучающихся; могут организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаваться 

необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

5.7. Непосредственно образовательная деятельность в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг начинается по мере комплектования 

состава обучающихся. 

5.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

организуется образовательный процесс по дополнительным образовательным программам с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

При этом должны создаваться специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 

категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. 

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

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 
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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. 

5.10. МБДОУ не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.11. Руководитель МБДОУ: 

 заключает договоры гражданско-правового характера с исполнителями услуг – лицами, 

привлекаемыми для оказания платных образовательных услуг; 

 заключает индивидуальные договоры с заказчиками – родителями (законными 

представителями) обучающихся на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг. 

5.12. Примерные формы договоров об образовании по основным 

общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным программам 

утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

5.13. Договор с заказчиком 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); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

5.14. Для заключения договора заказчик представляет документ, удостоверяющий 

личность, и иные документы, предусмотренные локальным нормативным актом 

исполнителя для зачисления на обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

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

размещенной на официальном сайте МБДОУ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 
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5.16. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.17. МБДОУ обязан 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». 

5.18. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых исполнителем, 

а такжеиная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 

образовании, размещается на официальном сайте исполнителя в сети Интернет по адресу 

http://mbdou66.ru, на информационных стендах в местах фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.19. Факт ознакомления родителей, законных представителей с уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении 

о приеме на обучение по дополнительным образовательным программам. 

5.20.  МБДОУ обязан вести табель учета посещаемости детей в период обучения по 

программе, прописанный в договоре. На основании табеля посещаемости за месяц 

заказчику выставляется квитанция на оплату полученных услуг. Факт оказания платных 

образовательных услуг подтверждается актом выполненных работ за месяц. 

5.21. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в случае 

его досрочного расторжения. 

5.22. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету через отделения Сбербанка РФ. 

5.23. Оплата деятельности исполнителя услуг по оказанию платных образовательных 

услуг устанавливается в виде вознаграждения по договору гражданско-правового характера. 

 

 

6. Расходование средств от дополнительных платных образовательных услуг 

 

Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с 

утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

9. Ответственность МБДОУ и потребителей дополнительных платных 

образовательных услуг 
 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

МБДОУ и родители (законные представители) воспитанников несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.3. 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 оказания платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

http://mbdou66.ru/
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платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. 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. 

6.5. Если МБДОУ нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить новый срок, в течение которого МБДОУ 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 МБДОУ возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.7. По инициативе МБДОУ 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 (бездействий) обучающегося. 
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