
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



" физическое лицо, осваивающее образовательную программу обучающийся" -

; 

"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 (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. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Владимирской области, местного бюджета.  

1.5. Исполнитель, (МБДОУ детский сад № 2 «Росинка») осуществляющий 

образовательную деятельность, вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключённом 

сторонами договором,  не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключённому 

договору. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся  оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

           1.8. Платные образовательные услуги оказываются на договорной основе, 

предполагают использование муниципального имущества по оказанию услуг 

дополнительно к основной деятельности. 

           1.9. Требования к содержанию дополнительных программ, оказываемых на 

платной основе, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем 

предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

           1.10. Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые 

исполнителем, утверждаются постановлением администрации Ковровского района 

на основании калькуляции, составленной исполнителем.   

           1.11. Исполнитель по согласованию с учредителем 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 локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика . 



          1.12.Льготы по оплате   дополнительных образовательных услуг в размере 

50% устанавливаются по заявлению родителей, при наличии подтверждающих 

документов, предоставляются: 

-   детям - инвалидам; 

-   детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

           1.13. 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. 

    1.14. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

исполнителем в соответствии с уставными целями. 

2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель обязан 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. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование  и фирменное наименование ( при наличии) 

исполнителя – юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

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

телефон ( при наличии)  заказчика и ( или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося  

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, при наличии); 

consultantplus://offline/ref=34681D38899308F5BBFB7B011508B851B83B74514D1E8F035AB8521528151511965EA7AF288847A4G37EM
file:///C:/Users/пк/Documents/Документы%20на%20платные%20услуги/67.doc%23Par20


ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

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

имеющих право на получение образования определенных  уровня и направленности 

и подавших заявление о приеме 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. 

2.6. Примерные формы договоров об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам  утверждаются Министерством просвещения 

Российской  Федерации.  

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации ( исполнителя) в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

 

3. Виды  платных образовательных услуг 

 

          3.1. В соответствии с Уставом учреждение может оказывать платные 

образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных 

программ по следующим направлениям: технический, естественно-научный, 

физкультурно-спортивный, художественный, туристско-краеведческий, социально-

педагогический. 

3.2. Перечень платных  образовательных услуг, которые могут быть оказаны 

исполнителем: 



 -спортивная акробатика, 

- занятия в бассейне; 

 -обучение танцам; 

- обучение английскому языку; 

- обучение чтению; 

- организация групп кратковременного пребывания для детей дошкольного 

возраста; 

- организация   работы  групп  в  выходные  и  праздничные  дни  (по запросам 

родителей (законных представителей)); 

-  организация театрализованных постановок; 

- информационно-консультативные услуги; 

- другие, не запрещённые законодательством РФ для некоммерческих организаций, 

услуги. 

3.3. Перечень платных оразовательных услуг определяется учредителем, в 

соответствии с разрешенными видами деятельности. 

4. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

 

4.1. МБДОУ детский сад № 2 «Росинка» проводит маркетинговые исследования 

потребности населения в дополнительных платных образовательных услугах. 

4.2.Для оказания дополнительных платных образовательных услуг МБДОУ 

детский сад № 2 «Росинка» создает следующие необходимые условия: 

-  соответствие действующим санитарным правилам и нормам; 

-  соответствие  требованиям охраны труда и безопасности здоровья 

воспитанников; 

-  качественное кадровое обеспечение; 

-  необходимое методическое и техническое обеспечение. 

4.3. Для организации платных образовательных услуг в учреждении с педагогами, 

имеющими достаточную квалификацию, заключаются срочные трудовые договора 

на период оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

4.4. Для организации платных образовательных услуг в МБДОУ детский сад № 2 

«Росинка»: 

4.4.1. Издается приказ заведующего об организации платных образовательных 

услуг с определением перечня дополнительных платных образовательных услуг. 

4.4.2. Утверждается штатное расписание педагогов и административно-

управленческого аппарата по оказанию платных образовательных услуг. 

4.4.3.  Утверждается расписание занятий. 

4.4.4. Утверждается план финансово-хозяйственной деятельности: 

годовых доходов и расходов по платным образовательным услугам (планируемые 

доходы и расходы); 

4.4.5. Заключаются договоры с родителями (законными представителями) детей об 

оказании платных  образовательных услуг. Договор заключается в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах 

4.6. Оплата платных образовательных услуг производится по квитанциям в 

безналичном порядке, с указанием лицевого номера, через расчетно – кассовые   

организации  в следующем порядке: 



-  оплата производится до 10 числа текущего месяца; 

-  оплата производится за фактические дни пребывания ребенка на занятиях на 

основании выставленного счета; 

-  в случае неоплаты в установленный срок, воспитанник на занятия не 

допускается; 

-  перерасчет размера оплаты в случае непосещения без уважительной причины не 

производится; 

-  в случае болезни   воспитанника, при наличии справки врача Заказчик 

освобождается от оплаты,  

-  в случае болезни (служебной командировки) педагога, если занятия не заменены 

или не даны дополнительно, производится перерасчет стоимости платных 

образовательных услуг. 

4.7.  Занятия проводятся в соответствии с утвержденной образовательной 

программой, учебным планом, включающим в себя разнообразные формы 

организации воспитанников и расписанием. 

4.8.  Учреждение может  реализовывать  образовательную деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным 

общеобразовательным программам  адаптированным при необходимости для 

обучающихся с ОВЗ. 

4.9. В дни общенациональных (государственных) праздников занятия не 

проводятся, услуга «Группы выходного дня» не предоставляется. 

4.10. Возмещение расходов учреждения, связанных с предоставлением льгот 

потребителям платных дополнительных образовательных услуг, осуществляется за 

счет средств, полученных от оказания этих услуг. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. 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. 
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5.4. 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

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

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.7. Основания расторжения в одностороннем порядке исполнителем договора 

об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре. 
 

6. Распределение денежных средств, полученных от предоставления  

платных образовательных услуг 
 

6.1. Доходы, полученные от деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг, учитываются на определенных счетах с составлением отдельного баланса 

(по средствам, полученным из внебюджетных источников). 

Расходы на оказание дополнительных платных образовательных услуг и развитие 

этого направления деятельности МБДОУ детский сад № 2 «Росинка», в том числе 

на заработную плату, входят в состав прямых затрат в соответствии со сметой. 

6.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

используются на восстановление материально-технических затрат учреждения ,  

заработную плату работникам, участвующим в предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг. 

6.3.  Оплата труда работникам дополнительного образования производится в 

соответствии с приказом об организации платных образовательных услуг в 

МБДОУ детский сад № 2 «Росинка» на текущий учебный год и срочными 

трудовыми договорами. 



6.4.  Доплата стимулирующего характера педагогическим работникам 

дополнительного образования МБДОУ детский сад № 2 «Росинка» производится в 

соответствии с локальным актом МБДОУ. 

7.1.   Споры, возникающие при оказании платных образовательных услуг, 

разрешаются: 

- заведующим МБДОУ; 

- комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- Управлением образования администрации Ковровского района; 

-  в судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ. 
 

 

 

 

 


