


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг (далее 
по тексту – Положение) разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
актами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 г.) « Об образовании в 
Российской  Федерации»; 
  - Гражданским кодексом Российской Федерации;  Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях» Законом  РФ от 07.02.92  № 2300- I « О защите прав 
потребителей ( в редакции федеральных законов от 09.01.96 №2 –ФЗ, от 17.12.99 №212-ФЗ, от 
02.07.2013 N 185-ФЗ); 
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»; 
- Законом РФ « Об основных гарантиях прав детей ( в ред. Федеральных законов от 20.07.2000  N 
103-ФЗ, от 22.08.2004 N122-ФЗ, от 21.12.2004  N170-ФЗ, от 26.06.2007 N118-ФЗ,от 30 06.2007  
N120-ФЗ, от 23.07.2008 N160-ФЗ,от 28.04.2009 N71-ФЗ, от 03.06.2009 N118-ФЗ, от 17.12.2009N 
326-ФЗ, от 21.07.2011 N252-ФЗ, от 03.12.2011 N377-ФЗ, от 03.12.2011 N378-ФЗ, от 05.04.2013     
N 58-ФЗ, от 29.06.2013 N135-ФЗ, от 02.07.2013 185-ФЗ); 
- Постановлением  Главы Чебаркульского городского округа  от 12.12.2011 г. № 1180 « Порядок 
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 
деятельности Муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц»; 
-Постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 24.12.2013г. №1214 « Об 
утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом №4. 
-Уставом МДОУ детского сада №4; 
-Иными федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила оказания платных образовательных услуг 
(далее по тексту платные услуги) в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду №4. 
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между родителями (законными 
представителями) ребёнка (далее- заказчик) и Муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом №4.(далее исполнитель) при оказании платных услуг. 
1.4. Понятия, используемые в настоящем положении, означают: 
«заказчик»- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
«исполнитель» - организация, осуществляемая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг  
или обязательным требованиям, предусмотренных 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 объёме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы); 
«обучающийся»- физическое лицо ,осваивающее образовательную программу; 
«платные образовательные услуги»-осуществление образовательной деятельности по заданиям и 
за счёт средств физических и (или ) юридических лиц по договорам об образовании, 
заключаемым при приёме на обучение(далее договор); 
«существенный недостаток платных образовательных услуг»- неустранимый недостаток, или 
недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных расходов или затрат времени, 
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки. 



1.5. Исполнитель предоставляет платные услуги  с целью:  
- всестороннего удовлетворения образовательных потребностей  воспитанников, их родителей 
(законных представителей).   
- развития индивидуальных способностей и интересов детей; 
- улучшения качества воспитательно-образовательного процесса; 
- привлечение в бюджет исполнителя дополнительных финансовых средств. 
1.6. Платные   услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные 
исполнителями при оказании таких платных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 
услуги. 
 1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему  платных   услуг не может быть причиной изменения 
объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем  образовательных услуг. 
1.8. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию образовательных 
программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем 
это предусмотрено  государственными образовательными стандартами. 
 

2.  Цели платных образовательных услуг 
 

2.1.Платные услуги предоставляются с целью всестороннего  удовлетворения образовательных 
потребностей заказчика. 
2.2.Оказывая платные  образовательные услуги исполнитель преследует следующие задачи: 
-удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах; 
-развитие художественно-эстетических способностей детей. 
  

3. Перечень платных образовательных услуг 
 
3.1.Исполнителем могут осуществляться следующие платные дополнительные услуги: 
3.1.1. Театральный кружок. 
3.1.2. Кружок вязания «Рукодельница». 
3.2. Перечень платных дополнительных услуг является «открытым»: исполнитель вправе 
осуществлять и иные  платные дополнительные услуги в соответствии с действующим 
законодательством РФ и нормативными документами. 

 
4. Условия предоставления платных образовательных  услуг 

 
4.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
4.2.Исполнитель обязан довести до заказчика следующую информацию; 
-условия предоставления платных дополнительных услуг; 
-перечень образовательных услуг. 
4.3.Исполнитель и заказчик заключает договор на оказание   платных образовательных услуг. 
4.4.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
1) полное наименование исполнителя -юридического лица; фамилия, имя, отчество 
руководителя; 
2) место нахождения или место жительства исполнителя; 
3) наименование или фамилия, имя, отчество(при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
4) место нахождения или место жительства заказчика; 
5)фамилия, имя, отчество(при наличии)представителя исполнителя и (или)заказчика, реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 



6)фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору); 
7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
9)сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
 10) вид, уровень и (или) направленность образовательной  программы (часть образовательной 
программы определённого уровня, вида и (или) направленности); 
11) форма обучения; 
12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
13) вид  документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
14) порядок изменения и  расторжения договора; 
15)другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 
4.5.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 
получение образования определённого уровня и направленности и подавших заявление о приёме 
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. 
4.6.Сведения, указанные в договоре, должны  соответствовать информации, размещённой на  
официальном сайте образовательной  организации  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на дату  заключения договора. 
4.7.Форма договора является приложением к данному положению. 
4.8.При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с  настоящим положением и 
другими нормативными актами ,определяющими порядок и условия предоставления платных 
услуг исполнителем. 
4.9.Для оказания платных услуг исполнитель создаёт следующие необходимые условия: 
-соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПин.2.4.1.3049-13); 
-соответствие требованиям охраны и безопасности здоровья обучающихся; 
-качественное кадровое обеспечение; 
-необходимое учебно-методическое обеспечение, в том числе за счёт средств заказчика. 
 

5.Организация платных образовательных услуг 
 
5.1.Платные услуги организуются на основе запросов заказчика 
5.2.Работа осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг 
МДОУ детским садом №4 и Родителями (законными представителями) детей. 
5.3.Руководитель  МДОУ детского сада №4 в начале учебного года издаёт приказы об 
организации платных услуг, в котором определяется состав работников, занятых оказанием 
платных услуг, их функциональные обязанности, а также график работы, расписание занятий; 
утверждает смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг. 
5.4.Педогоги, которые оказывают платные услуги, разрабатывают программы и календарно-
тематическое  планирование. 
5.5.Исполнитель организует контроль за качеством платных  услуг, для этого заводится книга  
«Замечаний и предложений по предоставлению платных услуг». 
5.6.Руководитель МДОУ детского сада №4 обязан (не реже одного раза в год) представить 
родительскому комитету отчёт о доходах и расходах средств, полученных от предоставления 
платных услуг. 



5.7.Исполнитель ведёт учёт часов платных услуг. 
6. Порядок получения и расходования денежных средств 

 
6.1. Платные услуги осуществляются за счёт внебюджетных средств: 
- средств заказчика (родителей, законных представителей). 
6.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в 
договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, 
подтверждающий оплату платных услуг. 
6.3. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по соглашению между 
исполнителем и потребителем. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый и плановый период. 
6.4. Оплата платных услуг производится безналичным путём  (на расчётный счёт  МДОУ  
детского сада №4). 
6.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт 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 
приказом руководителя учреждения и оговариваются в договоре. 
6.6. Средства, получаемые от оказания платных услуг, направляются согласно утверждённой 
руководителем сметы расходов. 
 
7. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных образовательных 
услуг 
 
7.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг в полном объёме в 
соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. 
7.2. Исполнитель несёт ответственность: 
-за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 
-за соблюдение законодательства о труде; 
-за охрану труда;  
-за охрану жизни и здоровья детей во время оказания платных образовательных услуг в 
образовательной организации. 
7.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, исполнитель и 
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 
7.4. Ответственность заказчика определена договором. 
7.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
1)безвозмездного оказания образовательных услуг; 
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
3)возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
7.6. 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. 



7.7. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг  (сроки начала и 
(или)  окончания оказания платных образовательных услуг  и (или) промежуточные сроки 
оказания платных образовательных услуг  ) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг  стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 
вправе по своему выбору: 
1)назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и  (или) закончить оказание  платных образовательных 
услуг;  
2)поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов; 
3)потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
4)расторгнуть договор. 
7.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания   оказания платных образовательных услуг, а также 
в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
7.9. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующих случаях: 
1)просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
2)невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (заказчика). 
7.10. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных услуг, а 
также за соответствием действующему законодательству, нормативных актов и приказов, 
выпущенных руководителем образовательной организации по вопросам предоставления платных 
образовательных услуг, осуществляется государственными органами и организациями, на 
которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка 
деятельности образовательных учреждений, а также заказчиками услуг в рамках  договорных 
отношений. 
 

8. Кадровое обеспечение оказания платных услуг. 
 
8.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются: 
-основные работники образовательной организации. 
8.2. Отношения исполнителя и работников, привлекающихся к оказанию платных услуг, строятся 
в соответствии с договором на оказание услуг или трудовым соглашением, заключённым на 
определённый срок. 
8.3. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с заключённым договором. 
8.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных услуг 
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их 
количеством, так и временем проведения занятий –от 20 до 30 минут). 
8.5. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных образовательных услуг, 
разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится перед 
заключением договора. 
8.6. Каждый работник, оказывающий платную услугу по договору с образовательной 
организацией, подчиняется Закону РФ «Об образовании», Уставу МДОУ детского сада №4, 
правилам внутреннего трудового распорядка и другим нормативно-правовым документам, 
принятым в МДОУ детского сада №4. 
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