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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 

муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении «Детский сад № 121 

«Золотой колосок» комбинированного вида» г. Орска (далее по тексту – Положение) и 

разработано в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 

г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"  

1.2 Настоящий порядок определяет оказание платных образовательных услуг 

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

«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 в неполном объеме предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную общеразвивающую 

программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам (далее 

- договор); 

«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. 

1.4. 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. 

1.5. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
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1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и условиями 

договора. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 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 п. 4.5 

настоящего Положение и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах 

 

2.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах 

об объеме, порядке, правилах приема), обеспечивающую возможность их правильного выбора, 

посредством размещения информации на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по 

адресу: http://детсад-121.рф, на информационных стендах ДОО. 

2.2. Информация, предусмотренная п. 2.1 настоящего Положения предоставляется 

Исполнителем в месте    фактического осуществления образовательной деятельности. 

 

3. Порядок заключения договора 

 

3.1. Отношения между учреждением и родителями (законными представителями) 

определяется Договором об образовании  на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам (далее Договор). 

3.2 Договор может быть заключен с родителями (законными представителями) ребенка. 

        3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

          а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество  

исполнителя; 

         б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

         в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

         г) место нахождения или место жительства заказчика; 

         д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

         е) 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); 

         ж)  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

http://детсад-121.рф/
http://base.garant.ru/70436460/a625ea1f84617a34ebe1852ca0435dbb/#block_124
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        з)  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

        и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

         к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы ; 

        л)  форма обучения; 

        м)  сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы; 

        н)  порядок изменения и расторжения договора; 

        о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права обучающихся на 

получение образования определенного уровня и направленности, или снижающие уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании.  

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте ДОО в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

3.6. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у  Заказчика. 

4. Стоимость платных образовательных услуг 

4.1 Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат на 

реализацию соответствующей дополнительной общеразвивающей программы на основании 

проведенных маркетинговых исследований и определятся в российских рублях согласно решении 

Орского городского совета депутатов. 

4.2. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя издержки Исполнителя по 

оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость учебных пособий, учебно- 

методических материалов и т.п. 

4.3. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена с учетом уровня инфляции, в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности 

Исполнителя, безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц (пожертвований), 

целевых взносов и иных источников, предусмотренных уставом Исполнителя. 

4.5. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг: 

а) Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося, заказавшими платные образовательные 

услуги для учащегося, снижается на 20 % от стоимости, предусмотренной указанным договором, 

если учащийся является сиротой или лицом, оставшимся без попечения родителей. 

Основание снижения платы является постановление Главы города Орска «Об установлении 

опеки». 

б) Стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, заказавшими платные образовательные 

услуги для обучающегося, снижается на 10 % от стоимости, предусмотренный указанным 

договором, если обучающийся получает пособие по потере кормильца. 

Основанием для снижения платы является справка из центра социальной защиты населения о 

получении пенсии по потере кормильца. 

http://base.garant.ru/70436460/a625ea1f84617a34ebe1852ca0435dbb/#block_125
http://base.garant.ru/70436460/a625ea1f84617a34ebe1852ca0435dbb/#block_125
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4.6. Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена только по 

одному из оснований, предусмотренных настоящим Положением. 

4.7.Общим основанием снижения стоимости платных образовательных услуг является 

надлежащее исполнение лицами, заключившими с ОО договоры об оказании платных 

образовательных услуг, обязательств по оплате этих услуг и иных условий договора. 

4.8. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

а) Снижение стоимости платных образовательных услуг по основаниям, указанным в п. 4.5. 

настоящего Положения, осуществляется на основании приказа руководителя ДОО об утверждении 

перечня лиц, по договорам с которыми стоимость платных образовательных услуг снижается, 

который содержит в себе срок его действия и порядок отмены. Приказ доводится до сведения 

родителей (законных представителей). В течение 3 дней заключается дополнительное соглашение 

о внесении изменений в договор. 

б) Снижение стоимости платных образовательных услуг осуществляется в отношении 

периода обучения, следующего за моментом издания приказа руководителя, указанного в п. 4.8.1. 

В целях осуществления перерасчета стоимости платной образовательной услуги расчетный период 

определяется с первого числа месяца издания соответствующего приказа. 

в) Приказы о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежат отмене 

заведующим ДОО полностью или частично (либо в них вносятся изменения), в случае если: 

 - установлен факт предоставления заведующему ДОО заинтересованным лицом 

заинтересованным лицом подложных  документов и (или) документов, утративших юридическую 

силу; 

- применительно к лицам, по договору с которыми стоимость платных образовательных 

услуг была снижена, утрачены основания снижения стоимости платных образовательных услуг. 

4.9. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется договором. 

4.10. Сбор средств, получаемых за оказание платных образовательных услуг должен 

производиться по безналичному расчету. Сбор наличных денежных средств за оказание платных 

образовательных услуг не допускается. 

 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется 

август, октябрь, в течение года – при наличии свободных мест. 

5.2. Исполнитель создает распорядительный акт о приеме Обучающегося на бучение по 

дополнительным платным общеразвивающим программам на основании заключенного договора 

не позднее 3 (трех) рабочих дней после исполнения Заказчиком обязательств по оплате в 

соответствии с условиями договора. 

5.3. Исполнитель оказывает  платные образовательные услуги в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой и условиями договора. 

5.4. Освоение дополнительной общеразвивающей программы, соблюдение правил внутреннего 

распорядка обучающихся, иных локальных актов ДОО являются обязательными для обучающихся 

и (или) родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.5. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной форме обучения. 

5.6. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных образовательнеых 

услуг, пользуются академическими правами наравне с обучающимися по образовательной 

программе дошкольного образования ДОО, финансовое обеспечение которых осуществляется в 

соответствии с муниципальным заданием. 

5.7. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель: 
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а) предварительно изучает спрос в платных образовательных услугах и определяет 

предполагаемый контингент детей; 

б) создает условия для оказания платных образовательных услуг в соответствии с действующими 

правилами и нормами по охране и безопасности здоровья детей; 

в) рассчитывает и утверждает смету доходов и расходов на оказание платных образовательных 

услуг; 

г) обеспечивает квалифицированный кадровый состав. Для выполнения работ по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг могут привлекаться как штатные работники 

ДОО, так и специалисты из других организаций на договорной основе. Оплата труда 

привлеченных специалистов осуществляется согласно гражданско-правового договора и акта 

выполненных работ; 

д) издает приказ заведующего ДОО об организации работы по оказаниюплатных образовательных 

услуг; 

е) утверждает дополнительные общеразвивающие программы на каждый вид  платной 

образовательной услуги; учебный план, календарный учебный график; расписание занятий, 

график работы специалистов. 

5.8. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам могут проводится различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально – педагогической). 

5.9. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам могут проводится по 

подгруппам, индивидуально или всей группой. 

5.10. Группы формируются по возрастному принципу. Допускается объединение детей смежных 

возрастов. 

5.11. Количество учащихся в группах зависят от направленности дополнительных 

общеразвивающих программ и составляет не более 15-20 детей. 

5.12. Продолжительность учебных занятий зависит от возраста детей и соответствует требованиям 

САНПиН 

5.13. Каждый учащийся имеет право обучаться по нескольким дополнительным 

общеразвивающим программам, менять их. 

5.14. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов Исполнитель 

оказывает платные образовательные услуги по дополнительным общеразвающим программам  с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, указанных категорий обучающихся. Содержание дополнительного образования и 

условия организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также с в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 
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6.2. При обнаружении недостатков оказания 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: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных 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. 

6.4. 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 платных 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 образовательных 

услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

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

6.6 Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор досрочно на основании 

заявления родителей (законных представителе), предупредив Исполнителя о своем решении не 

позднее 7 дней. 

6.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае 

 установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

незаконное зачисление обучающегося в эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 6.8. При оказании платных образовательных услуг Исполнитель несет ответственность 

перед Заказчиком: 

 за жизнь и здоровье детей во время оказании платных  образовательных услуг; 

 за безопасные условия при организации образовательного процесса; 

 за нарушение прав и свобод обучающихся и работников образовательного учреждения; 

 за иные действия предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.9. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем разрешаются по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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7. Порядок получение и расходования средств, полученных от реализации 

дополнительных платных образовательных услуг 

7.1. Бухгалтерский учет по предоставлению  платных дополнительных услуг производится 

бухгалтерией Учреждения. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от 

предоставления платных дополнительных услуг, отражаются в полном объеме в плане 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений. 

7.2. Доходы от дополнительных платных образовательных услуг планируются на очередной 

финансовый год ДОО, исходя из базы предыдущего года с учетом ожидаемого роста 

физических объемов услуг и индекса роста цен на услуги. План доходов отражается в плане 

финансово-хозяйственной деятельности ДОО. 

7.3. Поступившие в ДОО средства реинвестируются  в образовательном учреждении, и 

используются им в соответствии с уставными целями и утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности на очередной финансовый год, в том числе: 

- заплата (с учетом отчислений на заработную плату) – не более 70 %. Предельный процент, 

направляемый на оплату труда руководителя образовательной организации за счет оказания 

платных образовательных услуг, не может превышать 10 % от средств, поступивших на фонд 

оплаты труда; 

- приобретение учебно-наглядных пособий и расходных материалов – не менее 15 %; 

- оснащение материально-технической базы – 10%; 

- прочие расходы (внедрение новых технологий обучения, осуществление инновационной 

деятельности, содержание и ремонт помещений) – 5 %. 

7.4. Для осуществления деятельности по оказанию платных дополнительных услуг в 

образовательном учреждении организован раздельный учет расходов по этому виду деятельности. 

7.5. Отчет по доходам и расходам о платных дополнительных образовательных услуг 

производится на Совете учреждения и наблюдательном совете. 

 

8. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

 

8.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в полном 

объеме платных образовательных услуг осуществляется лицо, назначенное распорядительным 

актом заведующего Исполнителя. 

8.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляет 

администрация ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


