
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДЕТСКОГО САДА 
№43 «РЯБИНУШКА»

(в новой редакции)



г. Пятигорск

     1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии с  Гражданским кодексом РФ, с
законом  РФ  «Об  образовании»,  ФЗ  РФ  «О  защите  прав  потребителя»,  ФЗ  РФ  «О
некоммерческих  организациях»,   ФЗ  83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных)  учреждений»,  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг
Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706,  с уставом Учреждения с целью
упорядочения организации и предоставления платных образовательных услуг в  муниципальном
бюджетном   дошкольном образовательном учреждении  детском саду  №43 «Рябинушка», далее
Учреждение.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг
в учреждении.

1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо за-

казывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» -  учреждение,  осуществляющее  образовательную  деятельность  и предо-

ставляющее  платные образовательные услуги обучающемуся;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им по-
рядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляе-
мым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно использу-
ются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключе-
нии договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по за-

даниям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании;
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток,

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат време-
ни,  или  выявляется  неоднократно,  или  проявляется  вновь  после  его  устранения,  или  другие
подобные недостатки.
             «услуга» - деятельность гражданина или юридического лица, направленная на удовле -
творение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе
трудовых правоотношений.

  «цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.
1.4.  Увеличение  стоимости  платных  образовательных  услуг  может  производиться  с

учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного  основными  характеристиками  федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.5.   Платные  образовательные услуги в соответствии с  законом РФ «О защите прав
потребителя» могут оказываться только с согласия их Получателя, на добровольной основе. 

1.6.   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 исполнителями при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.7. Основными целями платных образовательных услуг являются:



наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и всестороннем
воспитании и обучении детей, развитии их способностей и интересов;
              совершенствование качества образовательного процесса;
              обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания;
              привлечение средств из дополнительных источников финансирования.

1.8.  Отказ  заказчика  от  предлагаемых  платных образовательных  услуг  не  может  быть
причиной уменьшения объема непосредственной  непрерывной образовательной деятельности
дошкольного образования.

1.9.  Платные  образовательные  услуги  оказываются  Учреждением  по  ценам,  целиком
покрывающим издержки Учреждения.

1.10.  Учреждение  самостоятельно  определяет  возможность  оказания  платных
образовательных  услуг  в  зависимости  от  материальной  базы,  численного  состава  и
квалификации персонала, спроса на услугу.

1.11. Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующим деятельность
по оказанию платных образовательных услуг.

1.12.  Положение принимается на неопределенный срок.

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

 2.1.  Исполнитель  до  заключения  договора  предоставляет  Потребителю  достоверную
информацию  о  преподавателе  и  оказываемых  платных  образовательных  услугах,
обеспечивающую  возможность  их  правильного  выбора.  

 2.2. Исполнитель доводит до Потребителя (в том числе путем размещения в удобном для
обозрения  месте)  информацию,  содержащую  следующие  сведения:  
  а) наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии лицензии
на  право  ведения  образовательной  деятельности  и  свидетельства  о  государственной
аккредитации  с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования,
адреса  и  телефона  органа,  их  выдавшего;

  б) уровень и направленность реализуемых основной и дополнительных образовательных
программ,  формы  и  сроки  их  освоения;  
 в) перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

г)  стоимость  платных  услуг  и  порядок  их  оплаты.  
 2.3.  Исполнитель   предоставляет  для  ознакомления   Потребителю:  
 а) устав Учреждения; 

б)  лицензию  на  осуществление  образовательной  деятельности  и  другие  документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;  
 в) адрес и телефон Учредителя Учреждения; 
 г) образцы договоров об оказании платных  образовательных услуг;  
 д) основную и дополнительные образовательные программы;
 Исполнитель  обязан  сообщать  Потребителю  по  его  просьбе  другие,  относящиеся  к
договору, и соответствующей платной образовательной услуге сведения.
 2.4. Информация доводиться до Потребителя на русском языке.
 2.5.  Исполнитель  обязан  соблюдать  утвержденные  им  учебный  план,  расписание
дополнительных  занятий.  
 Режим  занятий  устанавливается  Исполнителем.  Платные  образовательные  услуги
определяются на учебный год.
 2.6.  Исполнитель  обязан  заключить  договор  при  наличии  возможности  оказать
запрашиваемую  Потребителем  платную  образовательную  услугу.  Исполнитель  не  вправе
оказывать предпочтение одному Потребителю перед другим в отношении заключения договора,
кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 
 2.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

полное наименование исполнителя;
должность, фамилия, имя, отчество - юридического лица; 
место нахождения исполнителя;
фамилия, имя, отчество, телефон заказчика;



место жительства заказчика;
фамилия, имя обучающегося;
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
сведения  о  лицензии  на  осуществление  дополнительной  образовательной  деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
направленность дополнительной образовательной программы;
форма обучения;
сроки освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обуче-

ния);
порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образова-

тельных услуг.
 2.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в
сроки,  указанные в  договоре.  Потребителю,  в  соответствии с  законодательством Российской
Федерации, выдается документ, подтверждающий оплату платных образовательных услуг. 

2.9. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется по
соглашению между Исполнителем и Потребителем.
                   Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собствен-
ных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основа-
ния и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локаль-
ным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.

Исполнитель предоставляет льготы по оплате за оказание платных образовательных услуг
следующим категориям потребителям:
- для детей-сирот и опекаемым;
- для детей из малоимущих семей;
- для детей, участвующих в двух и более платных образовательных услуг в ДОУ;
- для детей всех категорий работников учреждения.

Льготы на оплату ПОУ предоставляются в размере 20% от стоимости, если потребителями
являются:
- дети-сироты и опекаемые;
- дети из малоимущих семей;
- дети, участвующие в двух и более ПОУ в ДОУ;

Льготы на оплату ПОУ предоставляются в размере 50% от стоимости, если потребителями
являются:
- дети всех категорий работников учреждения.
Льгота предоставляется по заявлению родителей (законных представителей).

      Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфля-
ции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

3. Порядок оказания  платных  образовательных услуг
      

3.1. Для оказания  платных образовательных услуг   в Учреждении созданы условия  в
соответствии  с  действующими  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами,
требованиями по охране труда Исполнителей и  безопасности здоровья Потребителей.

3.2.  Для  выполнения  работ  по  оказанию   платных  образовательных  услуг  могут
привлекаться как основные сотрудники Учреждения, так и специалисты со стороны.

В случае  если в Учреждении оказание  платных образовательных услуг  осуществляет
гражданин,  занимающийся  индивидуальной  трудовой  педагогической  деятельностью,  он



должен предоставить информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего его органа.  

3.3. В начале каждого учебного года во всех группах  проводится подготовительная работа
по изучению спроса граждан на предлагаемые виды платных услуг, рекламная деятельность.

3.4.  В  рекламную  деятельность  включается  доведение  до  Потребителя  достоверной
информации, обеспечивающей правильный выбор платных образовательных услуг. Учреждение
обеспечивает  наглядность  и  доступность  на  стендах  для  всех  участников  образовательного
процесса (родителей, педагогов) к информации, обеспечивающей возможность их правильного
выбора:
- условия предоставления платных образовательных услуг;
- размер оплаты за предоставляемые услуги;
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.

3.5.  Заведующий  Учреждением  (на  основании  спроса  на   платные  образовательные
услуги) издает приказ об организации таких услуг. 
               Приказом утверждаются:
               график работы специалистов;
               калькуляции платных образовательных услуг;
               расписание занятий.

 3.6.  В рабочем порядке заведующий Учреждением рассматривает и подписывает:
список  лиц,  получающих  конкретную  платную  услугу  (список  может  дополняться,

уточняться в течение учебного периода);
              договоры с Заказчиками;         
              рекламные материалы, буклеты и т. д.

3.7.  Платные  образовательные услуги оказываются в нерегламентированное время.
3.8.  Наполняемость  групп  для дополнительных занятий определяется  в  соответствии с

видом дополнительной услуги, но не более 20 детей.
3.9. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста детей и вида

платных образовательных услуг и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

4. Порядок получения и расходования средств

4.1. Платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, не входят в перечень
услуг,  цены  на  которые  регулируются  органами  государственной  власти  РФ  и  органами
государственной  власти  Ставропольского  края.  Деятельность  по  предоставлению  платных
образовательных услуг не является предпринимательской.

4.2. Доходами от оказания платных дополнительных образовательных услуг 
образовательное учреждение распоряжается самостоятельно, на цели развития учреждения, 
формируя следующие фонды:
- заработной платы и начислений на нее работников образовательного учреждения, 
задействованных в организации оказания платных услуг не более 60%;
- коммунальные услуги, услуги связи, работы и услуги по содержанию имущества, прочие 
услуги, увеличение стоимости материальных запасов в размере 35%;
- обеспечение мероприятий по противопожарной безопасности в размере 5%.

4.3.  Учреждение  вправе  расходовать  средства,  полученные  от  оказания  платных
образовательных  услуг.  Полученный  доход  аккумулируется  на  лицевом  счете  Учреждения.
Денежные  средства,  полученные  от  оказания  платных  образовательных  услуг,  расходуются
Учреждением самостоятельно согласно плана финансово-хозяйственной деятельности на цели
развития  учреждения,  выплату  заработной  платы  педагогам,  оказывающим  платные
образовательные  услуги,  стимулирующие  выплаты  работникам,  задействованных  в  оказании
платных образовательных услуг. 

4.4. За счет средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности 
работнику, ответственному за организацию платных образовательных услуг устанавливается и 
выплачивается выплата стимулирующего характера в следующем порядке:



№ 
п/п

Условия получения выплат Периодичность Размер выплаты в
процентах

к фактически
поступившему доходу

1
От фактического дохода,

 полученного от осуществления
деятельности, приносящей доход:

до 50 тыс.руб.;
от 50 до 150 тыс.руб.;
от 150 до 300 тыс.руб.;

свыше 300 тыс.руб.

устанавливается по
итогам предыдущего

месяца и выплачивается в
текущем месяце 3

5
7

10 (но не более 2
должностных окладов)

Размер выплаты стимулирующего характера за счет средств, полученных учреждением от 
приносящей доход деятельности, устанавливается приказом заведующего МБДОУ д/с №43 
«Рябинушка» ежемесячно на основании сведений о фактически поступивших доходах по итогам
предыдущего месяца.
За счет средств, полученных учреждение от приносящей доход деятельности, работникам  
МБДОУ д/с №43 «Рябинушка» на основании сведений о фактически поступивших доходах за 
год может выплачиваться единовременная премия по итогам работы за год за развитие 
творческой активности и инициативы в размере до 100% должностного оклада.

5. Ответственность Исполнителя и Потребителя при оказании  платных образовательных
услуг

5.1.  Исполнитель  оказывает  платные  образовательные  услуги  в  порядке  и  в  сроки,
определенные договором.

5.2.  За  неисполнение,  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору,
Исполнитель  и  Заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством РФ.

5.3.  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 (бездействия) обучающегося.
5.4.  При  обнаружении  недостатков  в  оказании  платных  образовательных  услуг,  в

частности оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору:
потребовать безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в

течение  20 рабочих дней недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполни-
телем; 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказан-
ных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.

За неоказание услуги, в случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине
Исполнитель производит дооказание услуги. 

Уважительными  причинами считаются:
а) болезнь ребенка (согласно предоставленной медицинской справки);



б) отдых ребенка на период отпуска родителей (законных представителей) (по заявлению
родителей {законных представителей) сроком не более 75 дней в году);

в) карантин, объявленный в установленном действующим законодательством порядке;
г)  закрытие  образовательной  организации  на  ремонтные  и  (или)  аварийные  работы,  а

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ
5.5.  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 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 образователь-
ных услуг. 

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и по-
требовать от исполнителя возмещения понесенных расходов. 

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
расторгнуть договор. 
5.6. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания  платных

образовательных  услуг  осуществляют  органы  управления  образованием  и  другие  органы  и
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации возложены контролируемые функции.

5.7.  Органы управления образованием вправе приостановить деятельность Учреждения
по  оказанию  платных  услуг,  если  эта  деятельность  осуществляется  в  ущерб  основной
деятельности.

5.8.   Платные  образовательные  услуги  не  могут  быть  оказаны  взамен  или  в  рамках
основной деятельности  Учреждения,  финансируемой  за  счет  средств  бюджета.  В противном
случае средства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются учредителем в его
бюджет.

5.9.  Руководство  деятельностью  по  оказанию  платных  образовательных  услуг  в
Учреждении  возлагается  на  заведующего  Учреждением,  который  в  соответствии  с
действующим законодательством:

осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
несёт  ответственность  за  качество  платной  образовательной  услуги,  за  соблюдение

штатной, трудовой и финансовой дисциплины, сохранность имущества;
обеспечивает  составление  и  исполнение  плана  финансово-хозяйственной  деятельности

доходов и расходов по приносящей доход деятельности;
ежегодно  в  срок  до  15  марта  представлять  для  ознакомления  родителей  (законных

представителей)  воспитанников  публичные  отчеты  о  привлечении  и  расходовании
дополнительных  финансовых  средств  за  счет  предоставления  платных  услуг  за
предшествующий календарный год.
 

6. Заключительные положения

6.1.  Учреждение  оказывает  платные  образовательные  услуги  в  порядке,  определенном
данным Положением. 

6.2.  Претензии  и  споры,  возникающие  между  Потребителем  и  Исполнителем  услуг,
разрешаются  путём  переговоров.  В  случае  невозможности  разрешения  споров  путём
переговоров  стороны  имеют  право  обратиться  в  суд  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации. 
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