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Положение  
об оказании платных образовательных услуг  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №110 «Жемчужинка» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о платных образовательных услугах в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №110 «Жемчужинка» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании РФ», Законом Кемеровской области от 5 июля 2013 г. N 86-ОЗ «Об 

образовании», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», решением Прокопьевского 

городского совета народных депутатов от 22.05.2014 № 81 «Об утверждении Порядка принятия 

решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и 

учреждений Прокопьевского городского округа», постановлением администрации города 

Прокопьевска от 15.12.2011 № 124-п «О совершенствовании правового положения 

муниципальных учреждений Прокопьевского городского округа», иными действующими 

федеральными и региональными нормативно-правовыми документами. 
1.2. Положение определяет правила, порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №110 «Жемчужинка» (далее - Детский сад) воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), гражданам (далее - Заказчики). 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  

Заказчик – родители обучающихся, опекуны, попечители (законные представители), 

имеющее намерение заказать образовательные услуги для несовершеннолетних граждан, либо 

получающие образовательные услуги лично. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную общеразвивающую 

программу.  

Исполнитель – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 110 «Жемчужинка», занимающееся образовательной деятельностью, 

оказывающее платные образовательные услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, не противоречащих уставной деятельности. 

Платные услуги – платные услуги, оказываемые Детским садом за пределами 

определяющих его статус образовательных программ и не обеспеченных финансированием из 

бюджета Прокопьевского городского округа. 

Объем платных услуг населению – показатель, отражающий объем потребления 

населением различных видов услуг, оказанных за плату, и измеряемый суммой денежных 

средств, уплаченных заказчиком за оказанные услуги. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 



Детского сада. Детский сад оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.5. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств и 

не оказываются взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за 

счет средств бюджета.  

1.6. Предоставление платных образовательных услуг для несовершеннолетних потреби-

телей осуществляется с согласия родителей или законных представителей на добровольной ос-

нове с учетом соблюдений требований СанПиН к организации образовательного процесса. 

Платные образовательные услуги Детский сад оказывает на принципах добровольности, до-

ступности, планирования, контроля. 

1.7. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), граждан за рамками федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, привлечения внебюджетных источников финансирования 

Детского сада. 

1.8. Задачами оказания платных образовательных услуг являются: 

- увеличение объема оказываемых услуг; 

- повышение образовательного уровня подготавливаемого контингента; 

- привлечение дополнительных источников денежных средств для Детского сада; 

- материальное стимулирование и повышение доходов работников Детского сада; 

- развитие материально-технической базы Детского сада.  
1.9. Платные образовательные услуги являются частью хозяйственной деятельности 

Детского сада и регулируются Бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом РФ, Граждан-

ским кодексом РФ, уставом Детского сада, а также нормативно-правовым актами, регулирую-

щими деятельность Детского сада. 

1.10. Информация о платных дополнительных образовательных услугах размещается на 

официальном сайте Детского сада в сети Интернет, где указывается: 

- порядок оказания платных образовательных услуг; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

- документ об утверждении стоимости обучения по каждой платной образовательной 

услуге. 

1.11. Предоставление платных образовательных услуг не относится к 

предпринимательской деятельности.  
 

2. Перечень (виды) оказываемых платных образовательных услуг 

 

2.1. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом заведующего 

Детского сада на основании устава Детского сада и решения педагогического совета. 

2.2. Виды платных дополнительных образовательных услуг определяются на основании 

изучения спроса на данный вид деятельности и предполагаемого контингента обучающихся с 

учетом имеющихся условий для предоставления данных услуг, не противоречащих основной 

уставной деятельности Детского сада. 

2.3. Детский сад оказывает следующие виды платных образовательных услуг:  

- физкультурно-оздоровительные: лыжная подготовка, игры с элементами спорта, 

занятия аэробикой;  

- развивающие: художественно-изобразительная деятельность, танцевально - 

хореографическая деятельность, речевое развитие, логика и основы математики, развивающие 

игры, литературно-художественное развитие, театрализованная деятельность, экологическое 

развитие, патриотическое воспитание, логопедические занятия, занятия с педагогом-

психологом; 

- развивающие и коррекционные занятия с детьми, не посещающими Детский сад; 

- иные услуги (организация групп кратковременного, вечернего пребывания, групп 



выходного дня, консультативно-профилактическая работа по запросам населения, организация 

летнего отдыха и другие).  

 

3. Порядок осуществления деятельности  

по оказанию платных образовательных услуг 

 

3.1. Предоставление платных образовательных услуг Детским садом обучающимся, их 

родителям (законным представителям), гражданам осуществляется на основании лицензии на 

образовательную деятельность. 

3.2.  При предоставлении платных дополнительных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы Детского сада. При этом Детский сад в своей деятельности 

руководствуется данным Положением. 

3.3. Платные образовательные услуги осуществляются штатной численностью 

работников Детского сада за пределами своего рабочего времени либо привлеченными 

специалистами. 

3.4. Педагогический совет Детского сада согласовывает перечень оказываемых платных 

образовательных услуг для последующего его утверждения заведующим Детского сада. 

3.5. Руководство деятельностью Детского сада по оказанию платных образовательных 

услуг населению осуществляет заведующий Детского сада, который в установленном порядке: 

- несет ответственность за качество и количество оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг населению; 

- осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за 

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

3.6. Исполнитель несет ответственность: 

- за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных образовательных услуг в 

Детском саду; 

- за нарушение прав и свобод обучающихся и работников Детского сада; 

- за соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

3.7. Заведующий Детского сада заключает индивидуальные договоры с родителями 

(законными представителями) обучающихся об образовании на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

3.8. Платные образовательные услуги оказываются согласно учебному плану и 

расписанию на основании согласованных педагогическим советом дополнительных 

общеразвивающих программ.  

3.9. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по мере 

комплектования групп. 

3.10 . Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся согласно 

расписанию, отражающему вид деятельности, время начала и окончания занятий, но не в ущерб 

основной деятельности Детского сада. 

3.11.  При необходимости Детский сад размещает свою рекламу в средствах массовой 

информации с целью информирования населения об оказываемых платных образовательных 

услуг. 

3.12. Для организации предоставления платных образовательных услуг Детский сад: 

- изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый 

контингент обучающихся; 

- создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

-  производит расчет тарифов по каждому виду услуг, согласует их с учредителем; 

 - составляет и утверждает по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующие учебные планы, расписание занятий, тарификацию; 

- формирует смету доходов и расходов по платным образовательным услугам; 



- издает приказ по оказанию платных образовательных услуг в Детском саду, в котором 

отражается состав обучающихся, утверждение сметы, организация работы Детского сада по 

реализации платных образовательных услуг (расписание, график работы, ответственные 

педагоги, стоимость обучения, иные условия, сопутствующие организации оказания платных 

образовательных услуг). 

3.13. Оказание платных дополнительных образовательных услуг производится в 

соответствии с едиными требованиями и правилами их организации и основывается на 

действующем законодательстве Российской Федерации. 

3.14. Детский сад обязан своевременно информировать Заказчика о том, что 

невыполнение указаний Детского сада и иные обязательства, зависящие от Заказчика, могут 

снизить качество оказываемой платной образовательной услуги или повлечь за собой 

невозможность ее завершения в срок. 

3.15. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное информирование 

Детским садом, в разумный срок не начнет соблюдать указаний Детского сада либо не устранит 

иных обстоятельств, которые могут снизить качество оказываемой платной образовательной 

услуги, Детский сад вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков. 

3.16. Оплата за оказываемые платные образовательные услуги производится путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет Детского сада. Документом, 

подтверждающим оплату по договору, является копия чека – ордера. 

3.17. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договора 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. 

3.18. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг работникам 

Детского сада устанавливается в форме выплат по заработной плате из привлеченных 

дополнительных средств на весь период деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3.19. Детский сад, осуществляющий деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг, обязан: 

- составляет учебный план платных образовательных услуг; 

- средства от приносящей доход деятельности перечисляет на лицевой счет Детского 

сада по коду бюджетной классификации 00000000000000000130 (платные услуги); 

- обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в 

соответствии с утвержденными дополнительными общеразвивающими программами и 

условиями договора. 

 

4. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

 

4.1. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в 

письменном виде, в каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен 

содержать следующие сведения: сроки оказания платных услуг; характер услуги; виды услуг, 

их стоимость и порядок оплаты; права, обязанности, гарантии договаривающихся сторон; 

порядок изменения и расторжения договора; порядок разрешения споров; особые условия. 

4.2. В договоре должны быть указаны: 

- наименование Детского сада и место его нахождения (юридический адрес) 

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика; 

- местонахождение или местожительство Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Детского сада и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

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

- права, обязанности и ответственности исполнителя, заказчика и обучающегося; 



- полная стоимость платных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, форма обучения, уровень дополнительной общеразвивающей программы; 

- сроки оказания платных образовательных услуг (освоения дополнительной 

общеразвивающей программы); 

- порядок изменения, расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4.3. До заключения договора родители (законные представители) воспитанников должны 

быть обеспечены полной и достоверной информацией (на стендах в удобном для обзора месте) 

о Детском саде и оказываемых платных образовательных услугах, содержащей следующие 

сведения: 

- образец договора на оказание платных образовательных услуг; 

- сведения о должностных лицах Детского сада, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании 

платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по прейскуранту и 

порядок их оплаты; 

- расписание (или примерное время) проведения занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

4.4. По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанников 

заведующим Детского сада должны быть предоставлены: 

- Закон о защите прав потребителей; 

- Устав Детского сада; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг (настоящее Положение); 

- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

- адреса и телефоны Учредителя; 

- образцы договоров с родителями (законными представителями); 

- дополнительные общеразвивающие программы, входящих в платные услуги; 

- расчет стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

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

образовательной услуги. 

4.5. Детский сад и Заказчик, заключившие договоры на оказание платных 

образовательных услуг, несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством. 

4.6. Претензии и споры, возникающие между сторонами, разрешаются по соглашению 

сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Отчетность Детского сада по платным образовательным услугам в соответствии с 

действующим законодательством осуществляет муниципальное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия управления образования», действуя на основании договоров на 

бухгалтерское обслуживание Детского сада. 

 

5. Определение тарифа (цены) платной образовательной услуги 

 

5.1.Механизм формирования размера платы для физических и юридических лиц за 

оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии Положением об 

оказании платных дополнительных услуг муниципальными образовательными учреждениями 

города Прокопьевска, приказ № 602 от 22 августа 2016 года. 

 



6. Порядок формирования и расходования средств,  

полученных за оказание платных образовательных услуг 

 

6.1. Денежные средства, получаемые Детским садом от оказания платных 

образовательных услуг, учитываются на лицевых счетах получателей бюджетных средств и 

расходуются в рамках финансово-хозяйственной деятельности Детского сада (далее – ПФХД) в 

соответствии с целевыми назначениями. 

6.2. На оказание платных образовательных услуг составляется расчет доходов и расходов 

на финансовый год, который утверждается заведующим Детского сада. 

6.3. Расчет доходов и расходов составляется в трех экземплярах, данные расчета 

вносятся в ПФХД. 

6.4. В расходной части расчета доходов и расходов указываются источники поступления 

денежных средств. 

6.5. В расчетной части доходов и расходов приводятся только те коды экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которым Детский сад 

предусматривает затраты. 

6.6. Расходы по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, не могут превышать суммы доходов, предусмотренной в доход части 

расчета и ПФХД. 

6.7. Основным плановым документом, определяющим объем платных образовательных 

услуг, целевое направление и поквартальное распределение средств, является смета доходов и 

расходов средств, полученных Детским садом за оказание платных услуг. Смета доходов и 

расходов формируется на основании планируемых физических и стоимостных показателей и 

утверждается заведующим Детского сада. 

6.8. Утвержденная смета доходов и расходов по платным образовательным услугам 

является основанием для включения в доходы и расходы Детского сада. 

6.9. Распределение дохода производится пропорционально удельному весу затрат по 

статьям, заложенным в стоимость платных образовательных услуг. 

6.10. Детский сад в ходе исполнения сметных назначений может вносить изменения в 

смету доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных образовательных 

услуг, но не более чем один раз в квартал.  

6.11. Полученные средства от оказания платных образовательных услуг Детский сад 

использует по следующим направлениям:  

- расходы на заработную плату и стимулирующие выплаты работникам, участвующим в 

оказании платных образовательных услуг; 

- начисления на заработную плату работников, участвующих в оказании платных 

образовательных услуг;  

- развитие учебно-материальной базы Детского сада; 

- командировочные расходы; 

- повышение квалификации работников; 

- поездки на конкурсы, олимпиады, конференции; 

- проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

- канцелярские расходы, обслуживание техники. 

 

7. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг 
 

7.1. Детский сад оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, Уставом и лицензией Детского сада. 

7.2. Детский сад освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платной образовательной услуги, если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 



7.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 

общеразвивающими программами и учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать:  

а) оказания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

заключенным договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

г) назначения нового срока оказания платных услуг; 

д) расторжения договора и полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки в оказании платных образовательных услуг не устранены Детским 

садом, либо имеют существенный характер. 

7.4. Заказчик (обучающийся) вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания предоставления 

платных образовательных услуг. Нарушение установленных договором сроков исполнения 

услуг должно сопровождаться выплатой Заказчику (обучающемуся) неустойки в порядке и 

размере, определенном Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» или 

договором. 

7.5. Заведующий Детского сада несет персональную ответственность: 

- за соблюдение действующий нормативно-правовых актов в сфере оказания платных 

образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а также гражданского, 

трудового, административного и уголовного законодательства при оказания платных услуг в 

муниципальном образовательном учреждении и при заключении договоров на оказание этих 

услуг; 

- за организацию, порядок предоставления и качество платных образовательных услуг в 

Детском саду; 

- за нецелевое использование денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг; 

- за соблюдение дисциплины цен при оказании платных образовательных услуг; 

- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

7.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Детский 

сад и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  

7.7. Наложение мер административной ответственности не освобождает Детский сад, 

заведующего и виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения 

причиненного ущерба. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение утверждается решением педагогического совета Детского 

сада и вступает в силу со дня введения его в действие приказом заведующего. 

8.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением педагогического совета и вводятся в действие приказом заведующего. 

8.3. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы, и 

организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации возложены контрольные функции.  

8.4. Контроль за использованием средств и выполнением сметы расходов 

осуществляется советом Детского сада.  


