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Положение 

о  предоставлении платных  образовательных  услуг    

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  центра развития ребенка – детского сада №43 «Эрудит» 

 

1. Общие положения  

 1.1. Настоящее положение о платных образовательных  услугах (далее – 

Положение)  разработано  в соответствии со  следующими  нормативными  

правовыми  актами: 

- Гражданским кодексом  Российской  Федерации; 

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

- Законом  Российской  Федерации  от 07.02.1992 № 2300/1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Правилами  оказания  платных образовательных  услуг  в сфере  

дошкольного  и общего  образования, утвержденными  Постановлением  

Правительства  Российской  Федерации «Об утверждении  Правил  оказания  

платных  образовательных  услуг» от 15.08.2013  года № 706; 

- Уставом МБДОУ  ЦРР  д/с №43 «Эрудит» ; 

- Лицензией  на осуществление  образовательной деятельности № 3450 

выданной Министерством  образования  Ставропольского  края от  «28» 

марта 2013 года. 

1.2.Настоящее  Положение регламентирует правила организации  платных  

образовательных  услуг  МБДОУ  ЦРР  д/с №43 «Эрудит» (далее- 

Учреждение). 

1.3. Настоящее  Положение  регулирует  отношения, возникающие  между  

Заказчиком  и Исполнителем при оказании платных  образовательных  услуг. 

1.4.Применяемые термины: 

-«Заказчик» - родитель (законный представитель воспитанника, имеющий  

намерение  заказать  либо  заказывающий  платные  образовательные  услуги  

на основании договора; 

-«Исполнитель» - МБДОУ  ЦРР  д/с  №43 «Эрудит», оказывающий  

дополнительные платные образовательные услуги Обучающемуся; 

-«недостаток платных  образовательных  услуг» - несоответствие  платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 



законом либо в установленном им порядке, или условиями 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 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами; 

-«Обучающийся» - воспитанник учреждения, осваивающий дополнительную 

образовательную программу; 

-«платные образовательные услуги» - осуществление дополнительной 

образовательной деятельности за счет средств родителей (законных 

представителей) воспитанников по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, 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, или другие 

подобные недостатки. 

1.5. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях: 

- выполнения социального заказа родителей (законных представителей); 

- развития индивидуальных способностей Обучающихся; 

- повышения профессионального уровня педагогов и увеличения их 

заработной платы; 

- привлечения в бюджет учреждения дополнительных финансовых средств; 

-осуществления непрерывного всестороннего образования детей 

дошкольного возраста. 

1.6.Платные образовательные услуги не оказываются вместо 

образовательной деятельности, предусмотренной Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР д/с №43 «Эрудит», 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета. Средства, полученные Исполнителем при 

оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги. 

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему Исполнителем образовательных услуг. 

1.8.Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами  и условиями договора. 

1.9.Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, определяются по соглашению  

сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

2.Перечень платных образовательных услуг 



Учреждение оказывает на договорной основе следующие платные 

образовательные услуги: 

- услуги обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической    направленности: 

- занятие по дополнительной образовательной программе 

социально-педагогической направленности по подготовке детей к 

школе «Тропинка в школу», 

- занятие по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности по выявлению и развитию 

способностей «Одаренный ребенок»,  

- занятие по дополнительной образовательной программе 

художественно – эстетической направленности  по изобразительному 

искусству «Цветная радуга». 

 

3.Правила оказания платных образовательных услуг, 

 порядок заключения договоров 

3.1.Платные образовательные услуги определяются на учебный год  

(с октября по май) и зависят от пожелания родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

3.2.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. 

3.3.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 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.4.Информация, предусмотренная пунктами 3.2. и 3.3. настоящих Правил, 

предоставляется Исполнителем на информационном стенде и официальном 

сайте Учреждения. 

3.5.Учреждение создает все необходимые условия для предоставления 

платных образовательных услуг, учитывая требования СанПиН, инструкций 

по охране жизни и здоровья воспитанников, квалифицированное кадровое и  

необходимое методическое обеспечение. 

3.6.Учреждение заключает договор с Заказчиком на оказание платных 

образовательных услуг. Содержание договора определяется постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество  Заказчика, телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя  

Исполнителя и  Заказчика; 



е) фамилия, имя, отчество  Обучающегося; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и  

Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление платных образовательных услуг 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

к) направленность образовательной программы; 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

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

размещенной на официальном сайте МБДОУ ЦРР – д/с №43 «Эрудит» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

3.8. Заведующий учреждением издает приказ об организации платных 

образовательных услуг, в котором утверждается: 

- перечень платных образовательных услуг; 

- ответственность лиц за организацию, осуществление и контроль. 

3.9. Заведующим утверждаются: 

- образовательные программы платных образовательных услуг; 

- расписание занятий; 

- учебный план; 

- привлекаемый педагогический состав; 

- списки  воспитанников, посещающих платные образовательные услуги; 

- график работы педагогов; 

- должностные инструкции педагогов; 

- смета расходов. 

3.10.Учреждение заключает трудовые соглашения с педагогами на 

исполнение платных образовательных услуг сроком на один учебный год. 

3.11.Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с СанПиН 

от 15  до 30 минут в зависимости от возраста детей. 

3.12.Тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются в 

соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 

27 марта 2015 года №568 «Об установлении на территории города 

Ставрополя единых предельных максимальных тарифов на оказание платных 

образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными 

дошкольными образовательными учреждениями города Ставрополя»  

3.13.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 родителей (законных 

представителей). Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются нормативным актом и доводятся до 

сведения Заказчика. 

3.14.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости  

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренной основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3.15.Заведующий   учреждением   осуществляет   контроль   качества 

организации платных образовательных услуг. 

 

4.Порядок получения и расходования денежных средств 

4.1.Платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств, полученных за оказанные платные образовательные 

услуги.  

4.2.3аказчик обязан оплатить полученные платные образовательные услуги 

в порядке и сроки, указанные в договоре. 

4.3.Оплата производится безналичным путем (на расчетный счет 

учреждения). Заказчику в соответствии с законодательством РФ выдается 

документ, подтверждающий оплату услуг. 

4.4.Доходы, полученные от платных услуг, используются исключительно на 

обеспечение и развитие образовательного процесса МБДОУ ЦРР д/с №43 

«Эрудит», укрепление материальной базы, оплату труда, в соответствии с 

тарифами на оказание  платных образовательных 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, 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. 

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. 

6.Кадровое обеспечение 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

привлекаются работники учреждения. 

6.2. Отношения учреждения и специалистов, привлекаемых к оказанию 

платных образовательных услуг, строятся в соответствии с трудовым 

соглашением. 

6.3. Оплата труда осуществляется согласно утвержденной смете расходов. 

6.4.Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий. 
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