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1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее Положение) 
является локальным актом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 89» (далее Детский сад, Исполнитель) и регулирует порядок оказания 
платных образовательных услуг.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей». Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», СанПиН 2.4.1.3049-13, 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, Уставом муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89».

1.3. Детский сад, может оказывать цлатные образовательные услуги (далее по тексту -  ПОУ) 
лишь постольку, поскольку это служит достижением цели, ради которых он создан и соответствуют 
указанным целям.

1.4. Детский сад самостоятельно определяет возможность оказания ПОУ в зависимости от 
материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на платные услуги и 
формирует перечень платных услуг.

1.5. Деятельность по оказанию ПОУ относится к самостоятельной хозяйственной деятельности, 
приносящей доход, регулируется Налоговым и Гр аж д ан ски м  к о д е к со м  ы о су щ ест в л я ет ся  на 

основании Устава Детского сада.
1.6. Детский сад имеет Лицензию рег. № , выданную Министерством общего

и профессионального образования Свердловской области на право оказывать образовательные 
услуги по подвидам дополнительного образования детей и взрослых.

1.7. Отношения, возникающие между Детским садом и родителями (законными 
представителями) воспитанников в процессе оказания ПОУ регулируются действующим 
положением об оказании ПОУ, условиями договора.

1.8. ПОУ оказываются воспитанникам и населению за рамками общеобразовательных программ 
на договорной основе.

ПОУ не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
Российской Федерации, местных бюджетов.

Детский сад вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.

ПОУ оказываются всем желающим при наличии свободных мест.
ПОУ могут быть оказаны только по желанию заказчиков образовательных услуг, родителей 

(законных представителей) детей.
1.9. Детский сад обеспечивает оказание ПОУ в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.10. С работниками, участвующими в процессе оказания ПОУ, заключаются договора.
1.11. Результаты оказания Детским садом ПОУ должны быть отражены в формах федерального 

статистического наблюдения.
1.12. Отказ заказчика от предлагаемых Детским садом ПОУ не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
1.13. Положение, внесение изменений в Положение об оказании ПОУ принимается на 

Педагогическом совете и утверждается заведующим Детским садом.
1.14. Положение принимается на неопределенный срок. Положение считается 

пролонгированным на следующий период, если нет дополнений и изменений.
1.15. Для записи предложений родителей воспитанников (или их законных представителей), 

получающих ПОУ, ведется «Журнал замечаний и предложений».

1. Общие положения



Место нахождения «Журнала замечаний и предложений» - на стенде «Дополнительные 
образовательные услуги», расположенного в центральном холле детского сада.

1.16. Понятия, используемые в настоящем Положении:

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности пс 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение (далее -  договор);

«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 ПОУ обучающемуся;

«Потребитель» - «Обучающийся» (воспитанник) -  физическое лицо,
осваивающее образовательную программу.

2. Цели и задачи предоставления ПОУ

2.1. ПОУ предоставляются Детским садом в целях:

-формирования и развития творческих способностей детей и взрослых;

- удовлетворения индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании;

- формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 
здоровья;

-создания возможности для организации ПОУ по месту жительства;

Основными задачами при реализации ПОУ являются:
-насыщение рынка образовательными услугами;
-повышение профессионального мастерства педагогов;
-привлечение Детским садом дополнительных источников финансирования;
-реализация дополнительных образовательных программ;
-адаптация и социализация воспитанников;
-развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников;
- повышение уровня оплаты труда работников детского сада;
- совершенствование учебной и материально-технической базы Детского сада.

3. Виды штатных образовательных услуг:
3.1. Детский сад вправе реализовывать дополнительные общеобразовательные программы для 

детей и взрослых по направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурно
спортивной, художественной, туристко-краеведческой, социально-педагогической.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Детским садом.

3.1.1. Платные образовательные услуги:
- обучение детей по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- коррекция нарушений психологического развития;
- коррекция нарушений речевого развития;
- коррекция нарушений физического развития;
- другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами, 
финансируемыми из бюджета.

3.1.2 Оздоровительные услуги:
- создание различных секций;



- создание оздоровительных групп: «Крепыш», «Здоровый дошкольник», «Спортландия» и др. 
-сезонное оздоровление детей;
-оздоровительный массаж, кислородный коктейль.

3.1.3. Платные услуги иной деятельности:
- проведение семинаров, конференций, лекций, мастер-классов, экскурсий, практики;
- торговля товарами (оборудованием);
- организация и проведение праздничных и торжественных мероприятий, фестивалей, 

конкурсов, концертов, театральных представлений, спектаклей и иных видов творческой 
деятельности, которые не обеспечиваются бюджетным финансированием;

-организация присмотра и ухода за детьми за рамками режима работы Учреждения ;
- набор печатного текста, сканирование, ксерокопирование;
- раскрой, кройка и пошив, вязание, бисероплетение;
- выращивание и продажа рассады;
- прокат оборудования, бытовых изделий и предметов личного пользования;
- услуги по дополнительному образованию детей и взрослых;
- размещение наружной рекламы;
- информационно-консультативные услуги населению;
- сдача в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления;
-создание условий для прохождения производственной или преддипломной практики 

обучающимися профессиональных организаций на базе Учреждения по договорам с ними ;
-приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав,участие в 

хозяйственных обществах.
3.2. Перечень ПОУ формируется на основе изучения спроса родителей (законных

представителей) воспитанников на дополнительное образование и услуги, сопутствующие
образовательному процессу.

Изучение спроса осуществляется Детским садом путем опросов, собеседований, приема 
обращений и предложений от граждан, проведения анкетирования, представления предполагаемых 
дополнительных образовательных услуг на общих родительских собраниях.

3.3. К ПОУ не относятся: снижение установленной наполняемости групп; деление их на
подгруппы при реализации общеобразовательных программ; реализация основных
общеобразовательных программ детским садом в соответствии со статусом; индивидуальные и 
групповые занятия за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.

4. Расчет стоимости платных образовательных услуг
Детский сад самостоятельно и/или с помощью специалиста МКУ «Центр экономического 

обслуживания» осуществляет расчет стоимости на ПОУ. Расчет стоимости на ПОУ согласовывается 
с Учредителем, стоимость обучения по каждой образовательной программе утверждается приказом 
Учредителя.

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию ПОУ
5.1. Планирование деятельности по оказанию ПОУ осуществляется на следующий учебный 

год с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможностей 
Детского сада.

5.2. Перечень ПОУ на учебный год принимается на Педагогическом совете Детского сада и 
утверждается приказом заведующего с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа 
возможностей Детского сада по оказанию пользующихся спросом видов услуг.

В случае изменения видов оказываемых ПОУ в течение учебного года перечень ПОУ 
подлежит повторному рассмотрению и принятию на Педагогическом совете и их' утверждению 
приказом заведующего.

5.3. Заведующий Детским садом:
- заключает договоры гражданско-правового характера с работниками Детского сада, а также 

с лицами, не являющимися работниками Детского сада, привлекаемыми для оказания ПОУ;
- заключает договоры с родителями (законными представителями) воспитанников на 

оказание ПОУ;
- при необходимости заключает трудовые договоры (или соглашения) с конкретными 

работниками Детского сада на осуществление организационной работы по обеспечению оказания 
ПОУ и осуществлению контроля над данным видом деятельности;

- издает приказы об организации ПОУ на начало учебного года, в которых определяет: 
ответственное лицо; состав участников; утверждает учебный план, учебные программы, расписание



занятий, график работы привлекаемых педагогов дополнительного образования, должностные 
инструкции и т.д.

5.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание ПОУ в полном объеме в 
соответствии принятыми Педагогическим советом образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора.

5.5. Занятия в порядке оказания ПОУ проводятся в соответствии с действующими 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений», проводятся согласно расписанию занятий, 
отражающему время начала и окончания занятий с учетом перерывов между ними в 10 минут.

5.6. Занятия в порядке оказания ПОУ начинаются по мере комплектования групп.
5.7. Детский сад, не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 
правовыми актами.

5.8. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
Заказчику' достоверную информацию о себе и об оказываемых ПОУ, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора.

5.9. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении ПОУ в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

5.10. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в целях исполнения требования информационной открытости, Исполнитель 
обеспечивает открытость и доступность документов:

-  о порядке оказания ПОУ, в т. ч. образца договора об оказании ПОУ;
-  об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.
5.11. Информация об Исполнителе и об оказываемых ПОУ предоставляется Исполнителем в

месте фактического осуществления образовательной деятельности.
5.12. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем.
5.13. Договор об оказании ПОУ заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя;
б) место нахождения 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;
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 (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); •
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.
5.14. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 
приеме на обучение, 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.

5.15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на дате заключения договора.



- создание оздоровительных групп: «Крепыш», «Здоровый дошкольник», «Спортландия» и др. 
-сезонное оздоровление детей;
-оздоровительный массаж, кислородный коктейль.

3.1.3. Платные услуги иной деятельности:
- проведение семинаров, конференций, лекций, мастер-классов, экскурсий, практики;
- торговля товарами (оборудованием);
- организация и проведение праздничных и торжественных мероприятий, фестивалей, 

конкурсов, концертов, театральных представлений, спектаклей и иных видов творческой 
деятельности, которые не обеспечиваются бюджетным финансированием;

-организация присмотра и ухода за детьми за рамками режима работы Учреждения ;
- набор печатного текста, сканирование, ксерокопирование;
- раскрой, кройка и пошив, вязание, бисероплетение;
- выращивание и продажа рассады;
- прокат оборудования, бытовых изделий и предметов личного пользования;
- услуги по дополнительному образованию детей и взрослых;
- размещение наружной рекламы;
- информационно-консультативные услуги населению;
- сдача в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления;
-создание условий для прохождения производственной или преддипломной практики 

обучающимися профессиональных орг анизаций на базе Учреждения по договорам с ними ;
-приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав.участие в 

хозяйственных обществах.
3.2. Перечень ПОУ формируется на основе изучения спроса родителей (законных

представителей) воспитанников на дополнительное образование и услуги, сопутствующие
образовательному процессу.

Изучение спроса осуществляется Детским садом путем опросов, собеседований, приема 
обращений и предложений от граждан, проведения анкетирования, представления предполагаемых 
дополнительных образовательных услуг на общих родительских собраниях.

3.3. К ПОУ не относятся: снижение установленной наполняемости групп; деление их на
подгруппы при реализации общеобразовательных программ; реализация основных
общеобразовательных программ детским садом в соответствии со статусом; индивидуальные и 
групповые занятия за счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах.

4. Расчет стоимости платных образовательных услуг
Детский сад самостоятельно и/или с помощью специалиста МКУ «Центр экономического 

обслуживания» осуществляет расчет стоимости на ПОУ. Расчет стоимости на ПОУ согласовывается 
с Учредителем, стоимость обучения по каждой образовательной программе утверждается приказом 
Учредителя.

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию ПОУ
5.1. Планирование деятельности по оказанию ПОУ осуществляется на следующий учебный 

год с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможностей 
Детского сада.

5.2. Перечень ПОУ на учебный год принимается на Педагогическом совете Детского сада и 
утверждается приказом заведующего с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа 
возможностей Детского сада по оказанию пользующихся спросом видов услуг.

В случае изменения видов оказываемых ПОУ в течение учебного года перечень ПОУ 
подлежит повторному рассмотрению и принятию на Педагогическом совете и их утверждению 
приказом заведующего.

5.3. Заведующий Детским садом:
- заключает договоры гражданско-правового характера с работниками Детского сада, а также 

с лицами, не являющимися работниками Детского сада, привлекаемыми для оказания ПОУ;
- заключает договоры с родителями (законными представителями) воспитанников на 

оказание ПОУ;
- при необходимости заключает трудовые договоры (или соглашения) с конкретными 

работниками Детского сада на осуществление организационной работы по обеспечению оказания 
ПОУ и осуществлению контроля над данным видом деятельности;

- издает приказы об организации ПОУ на начало учебного года, в которых определяет: 
ответственное лицо; состав участников; утверждает учебный план, учебные программы, расписание



5.16. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 
дру гой -  у Заказчика.

5.17. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 
договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, 
подтверждающий оплату услуг.

5.18. Исполнитель вправе снизить стоимость ПОУ по договору с учетом покрытия 
недостающей стоимости ПОУ 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 и (или) Обучающегося.

5.19. Увеличение стоимости ПОУ 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.

6. Порядок получения и расходования средств

6.1 .ПОУ осуществляются за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании ПОУ.
6.2.Оплата производится по безналичному расчету на лицевой счет Детского сада в кредитной 

организации.
6.3. Порядок расчета за оказание услуги может предусматривать как оплату 
заказчиком полностью оказанной услуги, так и предоплату (полную или частичную, ст. 37 
Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей»),
6.4. Размер платы за оказание ПОУ фиксируется в договоре, который заключается с каждым 
заказчиком услуг.
6.5. Средства, полученные в виде платы за оказание ПОУ, составляет доход Детскому саду, 

которым детский сад распоряжается самостоятельно.
6.6. Расходование средств, полученных от оказания ПОУ, осуществляется в соответствии плана 
финансово-хозяйственной деятельности и Положения о порядке формирования и расходования 
внебюджетных средств в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 89».
6.7. Средства, полученные от оказания ПОУ, распределяются следующим образом:

- Расходы на оплату труда;
- Начисления на оплату труда;
- Материальные затраты;
- Накладные затраты:
-затраты общехозяйственного назначения;
-коммунальные расходы;
-налог на прибыль (20%);
- НДС (18%).

6.8. Детский сад вправе привлекать специалистов для оказания ПОУ и осуществлять оплату труда на 
договорной основе.
6.9. Размер и форма доплат работникам за организацию, обслуживание, контроль 
по оказанию ПОУ определяется заведующим. Данные расходы включаются в собственные затраты.

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика
7.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и Положением.

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

Федерации.
7.3. При обнаружении недостатка ПОУ, 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 ПОУ;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных ПОУ своими силам г 
или третьими лицами.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки ПОУ не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенны» 

недостаток оказанных ПОУ или иные существенные отступления от условий договора.

7.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания ПОУ (сроки начала и (или) окончания оказания 

ПОУ и (или) промежуточные сроки оказания ПОУ) либо если во время оказания ПОУ 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 ПОУ и (или) закончить оказание ПОУ;

б) поручить оказать ПОУ третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости ПОУ;

г) расторгнуть договор.

7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему' в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками 

оказанных услуг.

7.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:

а) просрочка оплаты стоимости ПОУ;

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося.
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