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Положение об оказании платных образовательных услуг 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №25 поселка Саук-Дере муниципального образования 

Крымский район 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад №25 

города Крымска муниципального образования Крымский район (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 

Уставом и регламентирует порядок оказания МБДОУ детский сад № 25 

платных образовательных услуг. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

- "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо  

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании  

договора; 

- "Исполнитель" МБДОУ детский сад №25 

- "Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

- "Платные образовательные услуги" - образовательная деятельность 

Исполнителя за счет  



Заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее 

- договор) 

1.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не 

предусмотренные  

муниципальным заданием, по направлениям и видам образовательной 

деятельности,  

предусмотренных Уставом, на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях.  

Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках  

основной образовательной деятельности и осуществляются только за счет 

внебюджетных  

средств: родителей, спонсоров, сторонних организаций, частных лиц. 

Дополнительные платные услуги в соответствии со статьей 16 «О защите 

прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя 

1.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть  

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

Исполнителем образовательных  

услуг. 

1.5. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

заключенный между Заказчиком и Исполнителем договор. 

1.6 Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество  

предоставляемых основных образовательных услуг, которые учреждение 

обязаны оказывать бесплатно для обучающихся. 

2. Стоимость платных образовательных услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом 

возмещения затрат на реализацию соответствующей образовательной 



программы на основании проведенных маркетинговых исследований и 

утверждается в российских рублях распорядительным актом Исполнителя. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная 

распорядительным актом 

Исполнителя, может быть изменена как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, но не чаще 

чем _____________ 

Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на 

стоимость платных  

образовательных услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже 

заключенных договорах. 

2.3. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все 

издержки Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, 

включая стоимость учебников, учебных пособий, учебно-методических 

материалов и средств обучения и воспитания и т.п. 

2.4. Стоимость заключенных договоров' может быть увеличена лишь с 

учетом уровня  

инфляции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

2.5. 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, грантов), целевых 

взносов и иных источников, предусмотренных уставом Исполнителя. 

2.6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг определяется локальным нормативным актом Исполнителя. 

2.7. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется 

договором. 

3. Информация об услугах 



3.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 

Исполнителем, а также иная информация, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации об образовании, размещается на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" по адресу 

http://25детсад.рф/на информационных стендах в местах осуществления  

образовательной деятельности, а также месте нахождения филиала 

Исполнителя. 

3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о 

платных образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем 

Исполнителя. Учреждение вправе оказывать населению, учреждениям 

Оздоровительные услуги направленные на охрану здоровья обучающихся, 

медицинские услуги -профилактические и лечебные мероприятия. 

Развивающие услуги -развивающие формы и методы специального 

обучения, в том числе:  

Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине  

.предусмотренных,  учебным планом, курсы по изучению иностранных 

языков 

Кружки группы, школы по изучению художественно-эстетического 

научного, технического и прикладного творчества 

4. Порядок заключения договоров 

4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

образовании /приложение1/. 

4.2. Договор может быть заключен только с совершеннолетним лицом либо 

лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста и объявленным полностью 

дееспособным в порядке, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

http://25детсад.рф/


4.3. Для заключения договора с Заказчиком - физическим лицом, последний 

предоставляет: документ, удостоверяющий личность свидетельство о 

рождении ребенка, справка от врача о допуске к занятиям. 

4.4. Для заключения договора с Заказчиком - юридическим лицом, 

последний предоставляет: 

- заверенную копию учредительных документов; 

- заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, 

подписывающего  

- договор от имени Заказчика; 

4.5. Факт ознакомления. Заказчика с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, Уставом МБДОУ №25 фиксируется в 

договоре. 

________________________________________________________________ 

(Указать иные документы, с которым необходимо ознакомить заказчика) 

4.5.1. В случае если ни один из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего не является Заказчиком, факт ознакомления с 

документами, указанными в п. 4.5, фиксируется. 

4.5.2. В случае, когда Заказчиком является юридическое лицо, факт 

ознакомления  

совершеннолетнего обучающегося с документами; указанными в п. 4.5., 

фиксируется в соответствующем листе ознакомления. 

4.6. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1. Прием на обучение по платным образовательным программам 

осуществляется при наличии свободных мест. 

5.2. Исполнитель создает условия для проведения дополнительных услуг в 

соответствии с действующим законодательством действующими издает 

распорядительный акт о приеме Обучающегося на обучение по платным 

образовательным программам на основании заключенного договора не 



позднее 3 (трех) рабочих дней после исполнения Заказчиком обязательств 

по оплате в соответствии с условиям и договора. 

5.2.1. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения или 

договоры  

выполнения дополнительных услуг для выполнения работ привлекаются  

основные сотрудники образовательного учреждения.  

5.2.2. Составить смету расходов на дополнительные услуги. 

5.2.3. Издать приказы руководителя учреждения о оказании конкретных 

платных  

дополнительных услуг в учреждении в которых определить ответственных 

лиц. Состав участников организацию работы, преподавательский состав. 

5.2.4Сотавить расписание занятий, сетку занятий, график работы. 

5.2.5. Утвердить учебный план, учебную программу, смету расходов, 

штатное расписание, служебные инструкции. 

5.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

5.4. Освоение образовательной программы (части образовательной 

программы), соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся 

являются обязательными для Обучающихся и (или) родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5.5. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очно-

заочной, в том числе путем сочетания указанных форм. 

5.6. Платные образовательные услуги могут реализовываться с 

применением электронного обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий. 

5.7. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, пользуются академическими правами 

наравне с обучающимися по основным образовательным программам, 



финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии 

с_____________________________________. 

(Государственным (муниципальным) заданием / соглашением о 

предоставлении субсидии) 

5.8. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по 

основаниям,  

предусмотренным законодательством Российской Федерации об 

образовании, а также в связи с: 

- просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке 

установленном договором; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных  

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

6. Порядок получения и расходования средств 

6.1. На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя данной услуги. 

6.2. Смета рассчитывается в основном на группу получателей одного вида 

услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

6.3. Администрация обязана ознакомить получателей с дополнительной 

услугой со сметой в целом и расчете на одного получателя 

6.4. Сметы разрабатываются учреждением и утверждаются руководителем 

6.5. Допускаются оплата услуг в договорных ценах в соответствии 

конъектурой спроса. 

6.6. Доходы от оказания дополнительных услуг и иных услуг полностью 

реинвестируются в данное образовательное учреждение в соответствии со 

сметой расходов 

6.7. Полученный доход аккумулируется на лицевом счете с указанием типа 

средств и  

расходуется: 

На заработную плату с начислениями во внебюджетные фонды до49% 



На заработную плату административно-хозяйственного персонала до 9% 

На оплату коммунальных услуг до 9% 

Оставшиеся после распределения средства расходуются на увеличение 

основных средств и материальных запасов а также на прочие расходы по 

усмотрению руководства ДОУ.  

7 Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

7.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и 

оказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет 

лицо, назначенное распорядительным актом руководителя Исполнителя. 

7.2. Руководитель несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению дополнительных услуг. 

7.3. учреждение обязаны ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использовании 

внебюджетных средств 

__________________________________________________. 
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