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1. Общие положения 
1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в дальнейшем - «Положение», разработано на основе 

Гражданского кодекса, Трудового кодекса, Бюджетного кодекса, Налогового 

кодекса, Федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 21.12.2012 г.,  «О защите прав потребителей», правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 г № 706, действующими санитарными правилами и 

нормами,  другими нормативно-правовыми актами, Устава дошкольного 

образовательного учреждения, которое является исполнителем платных 

образовательных услуг по договору об образовании, другими локальными актами 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. 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. Средства, полученные дошкольным 

образовательным учреждением при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.3. Вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

дошкольным образовательным учреждением ему образовательных услуг. 

1.5. Дошкольное образовательное учреждение - исполнитель обязано 

обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.6. Настоящее Положение согласовывается Педагогическим советом и 

утверждается заведующим  дошкольным образовательным учреждением. 

1.7. Настоящее Положение принимается на  неопределенный срок.  

1.8. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения по согласованию с Педагогическим советом и 

утверждаются заведующим  дошкольным образовательным учреждением. 

1.9.  Понятия, используемые в настоящем положении, означают: 

образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ;  

платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по 
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договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – 

договор); 

заказчик(Потребитель) – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-

ие) намерение заказать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

исполнитель - дошкольное образовательное учреждение, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные 

услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

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); 

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, или другие подобные недостатки. 

 

2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг  

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в    

дошкольном образовательном учреждении, являются:  

- удовлетворение потребностей воспитанников в получении 

дополнительного образования и развития их личности;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;  

- повышение уровня оплаты труда работников дошкольного 

образовательного учреждения;  

- совершенствование материально-технической базы дошкольного 

образовательного учреждения.  
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3. Виды платных образовательных услуг 

3.Дошкольное образовательное учреждение  оказывает следующие виды 

платных образовательных услуг:  

3.1.1. Платные образовательные услуги:  

- обучение по дополнительным образовательным программам с указанием 

уровня образования и (или) направленности. 

3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе 

изучения спроса потенциальных заказчиков.  

Изучение спроса осуществляется образовательной организацией путем 

опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан.  

3.3. К платным образовательным услугам не относятся: снижение 

установленной наполняемости групп; деление их на подгруппы при реализации 

общеобразовательных программ; реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольным образовательным учреждением и в соответствии с их 

статусом; индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в 

основных общеобразовательных программах.  

3.4. Перечень платных образовательных услуг на учебный год 

согласовывается с Педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей 

дошкольного образовательного учреждения по оказанию пользующихся спросом 

видов услуг.  

3.5. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных 

услуг в течение учебного года их перечень подлежит повторному утверждению.  

 

4. Условия и порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 
 

4.1. Для ведения деятельности по оказанию платных услуг ДОУ необходимо: 

-изучить спрос в дополнительных услугах и определить предполагаемый 

контингент воспитанников; 

-создать условия для предоставления платных услуг в соответствии с 

действующими правилами и нормами по охране и безопасности здоровья 

воспитанников; 

-обеспечить Потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включающей в себя сведения о местонахождении ДОУ, режиме работы, перечне 

платных услуг с указанием их стоимости, условиями предоставления и получения 

услуг, включая сведения о льготах, которые ДОУ вправе устанавливать для 

отдельных категорий Потребителей, со сметой в целом и в расчете на одного 

получателя; 

-ознакомить Потребителей с нормативными актами, регламентирующими 

порядок и условия предоставления платных услуг; 

-рассчитать и утвердить смету доходов и расходов на оказание платных услуг. 

Смета доходов и расходов может рассчитываться по комплексу дополнительных 
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услуг, осуществляемых в данном Учреждении; 

-обеспечить кадровый состав и оформить договоры. Для выполнения работ по 

оказанию платных услуг могут привлекаться как основные сотрудники 

образовательного учреждения, так и специалисты из других организаций, на 

договорной основе без соблюдения условий оплаты труда, установленных 

локальными актами ДОУ. Оплата труда привлеченных специалистов 

осуществляется согласно договора; 

-издать приказ руководителя ДОУ об организации конкретных дополнительных 

платных услуг в ДОУ; 

-утвердить: 

1.Положение о порядке предоставления платных услуг в ДОУ; 

2.дополнительные образовательные программы на каждый вид платной 

образовательной услуги; 

3.учебный, календарно-тематический план; 

4.расписание кружков, секций, график работы специалистов; 

5.форму договора с потребителями услуги; 

-оформить договор с Заказчиком (Потребителем) на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.2.Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

образовательным учреждением при наличии: 

- Лицензии на образовательную деятельность; 

- Образовательных программ; 

- Договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

заключенных с Заказчиком (Потребителем). 

 

5. Порядок получения средств от оказания платных дополнительных 

услуг и их расходование 

 

5.1. Стоимость платной услуги устанавливается в соответствии с калькуляцией. 

5.2. Смета доходов и расходов на предоставление платных услуг 

разрабатывается непосредственно ДОУ и утверждается руководителем 

учреждения. 

5.3.Тарифы на платные услуги утверждаются МБДОУ Детский сад № 257 на 

основании Постановления Администрации ГО г.Уфа РБ «Об установлении 

тарифов на дополнительные платные услуги» 

 5.4. Нормативы расходования денежных средств от платных услуг 

определяются руководителем ДОУ и могут составлять: 

5.5.1. На оплату труда работников, осуществляющих платную услугу, 55% от 

общей стоимости платной услуги (включая начисления на заработную плату). 

5.5.2. На другие расходы, связанные с уставной деятельностью ДОУ 45% . 

5.5. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится 

Потребителем ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором. 

5.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг должен 

производиться только через учреждение банка. Сбор наличных денежных средств 

за оказание платных услуг не допускается. 

5.7. Финансовые средства, полученные от оказания платных услуг, 
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аккумулируются на внебюджетном счете ДОУ. После уплаты налогов в 

соответствии с действующим законодательством, могут направляться на расходы, 

связанные с уставной деятельностью ДОУ. 

5.8. ДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов. 

5.9. ДОУ оставляет право изменять процентное соотношение выплат. 

5.10. ДОУ не вправе допускать возмещения расходов, связанных с 

предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств. Также как и объем 

оказываемых платных услуг не является основанием для уменьшения 

бюджетного финансирования. 
 

6. Ответственность сторон 
  

6.1. Ответственность ДОУ при оказании платных услуг: 

6.1.1. Перед заказчиками услуг — воспитанниками, родителями (законными 

представителями), ДОУ несет ответственность, согласно действующему 

гражданскому законодательству: 

-за неисполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации учебной программы, указанной в договоре) и качество, заявленное 

ДОУ в договоре на оказание платных услуг; 

- за невыполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

- за жизнь и здоровье воспитанников во время оказания платных услуг в ДОУ; 

- за безопасные условия при организации образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

образовательного учреждения; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.1.2. Кроме ответственности перед заказчиками, ДОУ несет ответственность 

за: 

- нецелевое расходование финансовых средств; 

- несвоевременное и не правильное начисление и уплату налогов; 

- не соблюдение требований по охране труда. 

6.1.3. Персональную ответственность за деятельность ДОУ по предоставлению 

платных услуг несет руководитель ДОУ. 

6.2. Потребитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору. 

 


