
 

 

 



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 РФ», «О защите прав потребителей», правил оказания платных 

образовательных  услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. № 1441, действующим санитарными правилами и нормами,  

приказа Минобразования России от 10.07.2003 г. №2994 «Об утверждении 

Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

общего образования», приказа Управления образования города Батайска от 

31.12.2013 г. «Об утверждении Порядка определения оплаты за услуги (работы), 

оказываемые подведомственным бюджетными образовательными организациями 

сверх установленного задания», Постановления Администрации города Батайска 

№2221 от 09.09.2014 г. «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, в 

т.ч. образовательные, предоставляемые муниципальными бюджетными 

образовательными организациями города Батайска, подведомственными 

Управлению образования города Батайска.» и является документом, 

регламентирующим правила оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в МБ ДОУ № 8. 

1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерльного бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные образовательной 

организацией при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

1.3. Образовательная организация вправе осуществлять за счет средств физических 

и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием на одинаковых при 

оказании одних и тех услуг условиях. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемый ему 

образовательной организацией образовательных услуг. 

1.5. Образовательная организация – исполнитель обязана обеспечить заказчику 

оказания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 



1.6. Настоящее Положение согласовывается Управляющим советом и утверждается 

руководителем образовательной организации. 

1.7. 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 договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) намерение 

заказать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

представляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.); 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 

2.Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

образовательной организации являются: 

- удовлетворение потребностей, обучающихся в получении дополнительного 

образования и развития их личности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

- повышение уровня оплаты труда работников образовательной организации; 

 

 

 

3. Перечень платных образовательных услуг 



МБ ДОУ вправе оказывать платные образовательные услуги, предусмотренные 

Уставом МБ ДОУ № 8, оговоренные в п 4.4. и согласованные с родителями 

(законными представителями) детей, посещающих МБ ДОУ №8, а именно: 

- проведение лекций и консультаций; 

- проведение методических разработок и рекомендаций по реализации 

экспериментальных программ; 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- услуги психологической службы (сверх услуг, финансируемых из бюджета); 

- спортивно-оздоровительные секции; 

- услуги логопеда (сверх услуг, финансируемых из бюджета); 

- детские музыкально-театральные студии; 

- танцевально-хореографическая деятельность; 

- создание условий повышенной комфортности; 

- кружки, группы, студии по обучению и приобщению детей к знанию мировой 

культуры, живописи, графики, народных промыслов, т.е. всему тому, что не может 

быть дано в рамках федеральных государственных образовательных стандартов; 

- другие услуги. 

 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

4.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей 

участников образовательных отношений и возможностей образовательной 

организации. 

4.2. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых услуг для 

последующего его утверждения руководителем образовательной организации. 

4.3. Необходимо создать условия для проведения дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

4.4. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения по выполнению 

платных образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные работники МБДОУ, так и 

специалисты со стороны. 



4.5. Руководитель образовательной организации: 

- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с 

конкретными работниками образовательной организации на осуществления 

организационной работы по оказанию платных образовательных услуг и 

осуществления контроля над данным видом деятельности. 

- заключает индивидуальные договоры с заказчиками на оказание платных 

образовательных услуг; 

- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с 

конкретными работниками образовательной организации на осуществление 

организационной работы по оказанию платных образовательных услуг и 

осуществлению контроля над данным видом деятельности. 

4.6. Если ДОУ предоставляет возможность оказания платных образовательных 

услуг сторонними организациями или физическими лицами, необходимо проверить 

наличие следующих документов: 

- для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о регистрации в качестве 

предпринимателя; 

- для юридических лиц: свидетельства о регистрации, лицензии на оказываемый вид 

деятельности; 

- для физических лиц: документы об образовании, справка о наличии (отсутствии) 

судимости, данные паспорта, ИНН, СНИЛС; 

4.7. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану на 

основании согласованных Педагогическим советом образовательных программ. 

4.8. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг проводится в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями». 

4.9. Обучение в порядке оказания платных   образовательных услуг проводится 

согласно расписанию, отражающему время начала и окончания обучения с учетом 

перерывов, согласно действующих санитарных правил и норм. 

4.10. Составляется смета расходов на платные образовательные услуги. 

4.11. Издается приказ заведующего об организации конкретных платных 

образовательных услуг в МБДОУ № 8, в которых определить: ответственных лиц, 

состав участников, графики работы, расписание занятий, привлекаемый 

преподавательский состав, порядок оплаты труда работников, утвердить учебную 



программу, смету доходов и расходов, штатное расписание, должностные 

инструкции. 

4.12. Оформить договор с родителями на оказание платных образовательных услуг. 

 

5. Информация о платных образовательных услугах. 

5.1. Образовательная организация обязана до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

5.2. Образовательная организация обязана довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

5.3. По первому требованию заказчика образовательная организация должна 

предоставить: 

- Устав образовательной организации; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг; 

- лицензию на право  осуществления образовательной деятельности; 

- свидетельство о Государственной аккредитации (при его наличии); 

- настоящее положение; 

- другие локальные акты образовательной организации, регламентирующие платные 

образовательные услуги; 

- адреса и телефоны Учредителей; 

- образцы договоров по платным образовательным услугам; 

- образовательные программы, реализуемые в рамках платных образовательных 

услуг; 

- смету платных образовательных услуг; 

- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления  и оплаты  платной 

образовательной услуги. 



5.4. Информация предоставляется образовательной организацией в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности, а также на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

6. Организация работы кружков и студий. 

6.1. Комплектацию групп детей в кружки и студии осуществляет руководитель 

МБДОУ по заявлению родителей (законных представителей). 

6.2. предельная наполняемость детей в группах 10-15 человек. 

6.3. Продолжительность занятий 30-35 минут. Занятия могут проводиться во второй 

половине дня. 

6.4. Отношения воспитанников и руководителей кружков строятся на основе 

сотрудничества и уважения личности ребенка предоставления ему свободы развития 

в соответствии с индивидуальными особенностями. 

6.5. Детский сад в лице администрации осуществляет управление работой кружков и 

студий, предъявляет требования, соответствующие квалификационной 

характеристике по должности и полученной специальности, подтвержденной 

документами об образовании. 

 

 

7. Порядок возникновения платных образовательных услуг. 

Образовательные отношения возникают при наличии договора, заключенного в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.1. Договор заключается в простой письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

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

имеющих право на получения образования определенного уровня и направленности 

и подавших заявления о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся 

или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению.  

7.3. Образовательная организация использует примерные формы договоров, 

которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

7.4. Оказания платных образовательных услуг начинается с даты, указанной в 

договоре и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. 

8. Ответственность сторон. 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательная организация и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. 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) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных   образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены образовательной организацией. 

8.4. Заказчик также в праве отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

8.5. Если образовательная организация нарушила 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 образовательной организации новый срок, в течении которого 

образовательная организация должна приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказания платных образовательных услуг; 



б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор; 

8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг; 

8.7. По инициативе образовательной организации договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) невыполнение обязанностей воспитанников по образовательной программе, по 

добросовестному ее освоению и выполнению учебного плана; 

б) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

9. Порядок получения и расходования средств. 

9.1. На оказания каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги Смета рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида, а затем определяется цена отдельной услуги на каждого 

получателя. 

9.2. Полученный доход от оказания дополнительных образовательных услуг 

находится в полном распоряжении МБ ДОУ и расходуется по согласованию с 

Управляющим советом МБ ДОУ на цели развития ДОУ. 

9.3. Оплата за дополнительные услуги производится путем перечисления средств на 

лицевой счет МБ ДОУ. 

10. Заключительный раздел. 

10. Управление образования города Батайска осуществляет контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации платных 

образовательных услуг. 

 


