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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 66 «БЕЛОМОРОЧКА»  

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» (в дальнейшем – Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

 Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ «Правила оказания платных образовательных услуг» 

от 15.08.2013 № 706; 

 Приказ Минобразования РФ «Об утверждении Примерной формы договора об оказании 

платных образовательных услуг в сфере общего образования» от 25.10.2013 № 1185; 

 Приказ Управления образования Администрации Северодвинска от 16.12.2013 «Об 

утверждении порядка согласования перечня предоставляемых платных дополнительных 

услуг муниципальными образовательными организациями»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 66 «Беломорочка». 

1.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 66 «Беломорочка» 

(далее – МБДОУ) относится к самостоятельной хозяйственной деятельности, приносящей 

доход, и осуществляется на основании Устава. 
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1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета. Средства, полученные исполнителем при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

1.4. МБДОУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленными 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Дополнительные платные услуги оказываются обучающимся и населению за 

рамками адаптированной основной образовательной программы МБДОУ на договорной 

основе. 

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 образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. Настоящее Положение согласовывается Педагогическим советом и  

утверждается руководителем дошкольного образовательного учреждения.  

1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность дошкольного образовательного учреждения.  

1.10. Положение принимается на неопределенный срок.  

1.11. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Педагогическим советом и утверждаются руководителем 

дошкольного образовательного учреждения.  

1.12. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу.  

 

2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг  
 

2.1. МБДОУ вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую 

этим целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе МБДОУ. 

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг в МБДОУ являются:  

 создание условий для более результативной работы МБДОУ, 

 привлечение дополнительных финансовых поступлений к деятельности МБДОУ, 

 удовлетворение потребностей обучающихся в получении образования и развития их 

личности;  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса;  

 материального стимулирования работников организации, получения более высоких 

творческих и производственных показателей,  

 укрепление и развитие материально-технической базы МБДОУ.  

 

3. Виды дополнительных платных образовательных услуг 
 

3.1. МБДОУ оказывает следующие виды платных образовательных услуг:  

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам;  
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 другие образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами, финансируемыми из бюджета. 

3.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

3.3. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на 

основе изучения спроса родителей (законных представителей) обучающихся на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу.  

Изучение спроса осуществляется МБДОУ путем опросов, собеседований, приема 

обращений и предложений от граждан.  

3.4. К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости групп; деление их на подгруппы при реализации образовательных 

программ; реализация основных образовательных программ дошкольными 

образовательными учреждениями в соответствии с их статусом; индивидуальные и 

групповые занятия за счет часов, отведенных в основных образовательных программах.  

3.5. Перечень платных образовательных услуг на учебный год согласовывается с 

Педагогическим советом и утверждается приказом руководителя с учетом спроса на 

конкретные виды услуг и анализа возможностей МБДОУ по оказанию пользующихся 

спросом видов услуг.  

3.6. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных 

образовательных услуг в течение учебного года перечень дополнительных платных 

образовательных услуг подлежит повторному утверждению.  

 

4. Расчет стоимости платных образовательных услуг 
 

4.1. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом 

спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с 

показателями муниципального задания, а также с учетом положений отраслевых и 

ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных 

затрат на оказание платной услуги. 

4.2. Порядок расчета стоимости дополнительных платных образовательных услуг:  

4.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы исполнителя, 

осуществляющего оказание дополнительной платной образовательной услуги на основании 

анализа рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета. 
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4.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценного 

освоения образовательной услуги воспитанниками. 

4.2.3. Рассчитывается сумма денежного вознаграждения исполнителю 

образовательной услуги как произведение стоимости 1 учебного часа на количество 

учебных часов, необходимых для освоения содержания образовательной услуги.  

4.2.4. Рассчитывается объем трудозатрат иных исполнителей, необходимых для 

обеспечения деятельности по оказанию дополнительной платной образовательной услуги, и 

устанавливается размер вознаграждения. 

4.2.5. Устанавливаются начисления на денежное вознаграждение исполнителю. 

4.2.6. Рассчитывается сумма денежного вознаграждения исполнителю и начислений 

на выплаты вознаграждения путем сложения величин, предусмотренных п.п. 4.2.3. – 4.2.5. 

4.2.7. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, 

потребленных в процессе оказания дополнительных платных образовательных услуг 

согласно расчету бухгалтерии МБДОУ. 

4.2.8. Устанавливается сумма отчислений на развитие материальной базы, 

потребляемой в процессе оказания платной услуги. 

4.2.9. Рассчитывается общая сумма дохода от оказания дополнительной платной 

образовательной услуги путем сложения величин, предусмотренных п.п. 4.2.6. – 4.2.8. 

4.2.10. Рассчитывается стоимость дополнительной платной образовательной услуги 

для одного потребителя за одно занятие путем деления общей стоимости услуги, 

рассчитанной согласно п. 4.2.10. на количество потребителей услуги. 

4.2.11. При необходимости рассчитывается стоимость дополнительной платной 

образовательной услуги для одного потребителя на 1 месяц путем деления суммы, 

рассчитанной согласно п. 4.2.11., на количество месяцев, в течение которых осуществляется 

оказание услуги. 

 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию  

  дополнительных платных образовательных услуг 

 

5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей МБДОУ.  

5.2. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

МБДОУ. Согласование общеобразовательных программ относится к компетенции 

Педагогического совета. 

5.3. МБДОУ ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

5.4. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых дополнительных 

платных образовательных услуг для последующего его утверждения руководителем 

МБДОУ. Перечень платных образовательных услуг, а так же их стоимость согласовывается 

с Учредителем. 

5.5. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

5.6. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

5.7. Непосредственно образовательная деятельность в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг начинается по мере комплектования 

состава обучающихся. 
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5.8. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

обучающихся; могут организовываться и проводиться массовые мероприятия, создаваться 

необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

5.9. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) и возрастных особенностей обучающихся. 

5.10. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

организуется образовательный процесс по дополнительным образовательным программам с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

При этом должны создаваться специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 

категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. 

5.11. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

обучающихся (далее – заказчик). Договор составляется в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу 

5.12. Руководитель МБДОУ: 

 заключает договоры гражданско-правового характера с исполнителями;  

 заключает индивидуальные договоры с родителями (законными 

представителями) обучающихся на оказание  платных образовательных услуг. 

5.13. МБДОУ не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.14. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

 полное наименование  исполнителя; 

 место его нахождения (юридический адрес); 

 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон;   

 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;  

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

 порядок изменения и расторжение договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.15. МБДОУ обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

5.16. МБДОУ 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». 

5.17.  МБДОУ обязан вести табель учета посещаемости детей в период обучения по 

программе, прописанный в договоре. На основании табеля посещаемости за месяц 

заказчику выставляется квитанция на оплату полученных услуг. Факт оказания платных 

образовательных услуг подтверждается актом выполненных работ за месяц. 
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5.18. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в случае 

его досрочного расторжения. 

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

размещенной на официальном сайте МБДОУ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5.20. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету через отделения Сбербанка РФ. 

5.21. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

устанавливается в виде вознаграждения по договору гражданско-правового характера. 

 

 

6. Ответственность МБДОУ и потребителей дополнительных платных 

образовательных услуг 
 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

МБДОУ и родители (законные представители) воспитанников несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.3. 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 оказания платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. 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. 

6.5. Если МБДОУ нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить новый срок, в течение которого МБДОУ 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 МБДОУ возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.7. По инициативе МБДОУ 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 
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образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 
6.8. Для записи предложений родителей (законных представителей) воспитанников, 

получающих дополнительные платные услуги, ведется «Книга предложений по 

предоставлению дополнительных платных услуг».  

Местонахождением «Книги предложений по предоставлению дополнительных 

платных услуг» является методический кабинет МБДОУ.  

 

 

7. Расходование средств от дополнительных платных образовательных услуг 

 

Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с 

утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 


