
 

 

 



 

1.Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с ст.50 Гражданского 

кодекса РФ, ст. 75 Закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации», от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ, Правилами оказания платных образовательных услуг 

(Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706), Правил оказания платных 

образовательных услуг (утверждены постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 г. №706), Постановлением Управления образованием Асбестовского 

городского округа от «14» мая 2014 года № 23 «Об утверждении Порядка 

предоставления платных образовательных услуг  образовательными организациями, 

учредителем которых, является Управление образованием Асбестовского 

городского округа», Устава детского сада №60 и является Положением о платных  

образовательных услугах в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 60» 

Асбестовского городского округа (в дальнейшем – детский сад № 60) , 

регламентирующим правила оказания платных  образовательных услуг. 

1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и осуществляются за счет: 

- средств родителей (законных представителей); 

- спонсорских средств; 

- средств сторонних организаций; 

- средств частных лиц. 

1.3. Платные образовательные услуги в соответствии со ст.16. Закона РФ «О 

защите прав потребителей» оказываются только с согласия их получателя. Отказ от 

предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставляемых основных услуг. 

1.4. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг. 

1.5. Основные понятия: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора. 

«Исполнитель» - детский сад, осуществляющий образовательную деятельность 

и представляющий платные образовательные услуги воспитаннику. 

«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. 

 «Цена»- денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям 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 

http://asb-okr.ucoz.ru/uslugi/postanovlenie-7.pdf


том числе оказания их не в полномобъеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы). 

 

2.Основные цели предоставления платных  образовательных услуг 
2.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан для 

детей Асбестовского городского округа и основного контингента детского сада за 

рамками государственных образовательных стандартов. 

2.2. Создание условий для реализации потенциальных образовательных 

возможностей детей. 

2.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования детского сада. 

 

3.Порядок предоставления платных образовательных услуг в детском саду 

включает в себя: 

- изучение спроса на платные образовательные услуги; 

- разработку и утверждение по каждому виду платных  образовательных услуг 

образовательной программы. Составление и утверждение учебных планов платных  

образовательных услуг. Количество часов должно соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- формирование нормативно – правовой базы для оказания  платных 

образовательных услуг; 

- расчет месячного размера платы за платную образовательную услугу исходя 

из количества учебных часов по утвержденной программе, учебному плану. 

Составление калькуляции стоимости по каждому виду платной  образовательной 

услуги (с обоснованием расчетов) для определения ее стоимости на 1 человека в 

месяц; 

- согласование стоимости платных  образовательных услуг с Наблюдательным 

советом детского сада. Стоимость платных образовательных услуг должна быть 

согласована до момента заключения договоров с родителями (законными 

представителями) на оказание платных  образовательных услуг; 

- подготовку прейскуранта на платные  образовательные услуги, утвержденного 

Учредителем, с указанием стоимости одной услуги на человека (занятия, месяца, 

курса т.п.) и представление его для ознакомления родителям (законным 

представителям); 

- заключение договора с родителями (законными представителями) на оказание 

платных  образовательных услуг и содержит сведения указанные в пункте 12 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706; 

- издание приказа об организации конкретных видов платных  образовательных 

услуг, определяющий кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг, 

учебную нагрузку педагогов, помещения для занятий, утверждающий расписание 

занятий. В приказе назначить ответственного за организацию платных 

образовательных услуг с обозначением круга его обязанностей; 

- оформление трудовых договоров с работниками детского сада, выразившими 

желание в свободное от основной работы время выполнять обязанности по 

предоставлению платных  образовательных услуг, и проведение тарификации работ 

по платным  образовательным услугам. Для оказания платных  образовательных 

услуг детский сад может привлекать специалистов из других организаций с 



осуществлением оплаты их труда на договорной основе за счет средств, получаемых 

от оказания платных  образовательных услуг; 

- составление и утверждение в установленном порядке планово-финансового 

документа (план ФХД) по платным  образовательным услугам на текущий 

финансовый год; 

- организацию текущего контроля качества и количества оказываемых платных  

образовательных услуг; 

- предоставление  бесплатной, доступной и достоверной информации о платных  

образовательных услугах. 

 

4. Информация о  платных образовательных услугах 

4.1. Детский сад представляет заказчикам полную информацию о платных  

образовательных услугах, которая содержит следующие сведения: 

- документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

- документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

- образец договора об оказании платных  образовательных услуг. 

Информация предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности  и на сайте детского сада. 

4.2. Примерный перечень платных  образовательных услуг содержится в Уставе 

детского сада.   

 

5. Права и обязанности 
5.1.  За неисполнение, либо ненадлежащие исполнение обязательств по 

договору, исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.. 

5.1.1. Исполнители имеют право: 

- регламентировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

- согласовывать условия договора на оказание услуг; 

- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе потребителей; 

- получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг; 

- в одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих случаях: 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, невозможность 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

в следствии действия (бездействия) воспитанника. 

- обжаловать в суде решение об отказе введения платных образовательных 

услуг. 

5.1.2. Исполнители обязаны: 

- 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; 

- довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 



Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской федерации»; 

- не навязывать Заказчику платных образовательных услуг, в том числе 

обусловливая исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

- не отказывать в выполнении услуг Заказчику без уважительных причин. 

5.2. Основные права и обязанности заказчиков платных  образовательных 

услуг. 

5.2.1.Заказчики имеют право: 

- получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 

исполнителей услуг; 

- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, 

соответствующих договору; 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- расторгнуть договор в любое время, возместив Исполнителю расходы на 

выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора. 

5.2.2. Заказчики обязаны: 

- согласовывать все условия договора об оказании услуг с Исполнителем; 



- принимать выполнение услуги в сроки, предусмотренные договором и в 

установленном порядке; 

- своевременно оплачивать оказанные услуги; 

- возмещать  расходы исполнителю в случае невозможности оказания услуги по 

независящим от исполнителя причинам. 

 

6. Льготы 
6.1. Детский сад вправе снижать отдельным лицам цены на  платные 

образовательные услуги, освобождать от уплаты полностью. Детский сад 

самостоятельно определяет перечень и размеры льгот при оказании дополнительных 

платных образовательных услуг, если иное не установлено действующим 

законодательством.  

6.2. Перечень льготных категорий потребителей с указанием размера 

предоставляемой льготы утверждается приказом заведующего детского сада. 

6.3. Возмещение расходов детского сада, связанных с предоставлением льгот 

Потребителям платных  образовательных услуг, осуществляется за счет средств, 

полученных от оказания этих услуг. 

 

7. Оформление, оплата и учет предоставленных платных  образовательных 

услуг 
7.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с заказчиком. 

Договор регламентирует условия и сроки получения услуг, порядок расчета, права, 

обязанности и ответственность сторон. 

7.2. Расчет месячного размера платы за платную образовательную услугу 

исходя из количества учебных часов по утвержденной программе, учебному плану. 

Составление калькуляции стоимости по каждому виду платной  образовательной 

услуги (с обоснованием расчетов) для определения ее стоимости на 1 человека в 

месяц;  

7.3. Стоимость платных  образовательных услуг должна быть согласована до 

момента заключения договоров с родителями (законными представителями) на 

оказание платных образовательных услуг. 

7.4. Платные образовательные  услуги в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены 

на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта РФ. 

7.5. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном 

порядке, через расчетные отделения банков на расчетный счет детского сада. 

       Оплата за предоставляемые платные  образовательные услуги производится 

Заказчиком ежемесячно на р/с детского сада 

№_____________________________________________. 

        При отсутствии ребёнка на занятии по уважительной причине 

производится перерасчет оплаты. 

7.6. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в детский сад в соответствии с планом ФХД детского сада. 

7.7. Средства, полученные от оказания  платных образовательных услуг могут 

расходоваться: 



- на увеличение заработной платы педагогическим работникам, 

непосредственно занятых в оказании платных образовательных услуг (но не более 

30% ); 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- текущий ремонт здания; 

- развитие материальной базы детского сада. 

7.8. Детский сад вправе привлекать  для оказания платных образовательных 

услуг специалистов из других организаций с осуществлением оплаты их труда на 

договорной основе за счет средств, получаемых от оказания платных  

образовательных услуг.  

7.9. Оформление трудовых договоров с работниками детского сада, 

выразившими желание в свободное от основной работы время выполнять 

обязанности по предоставлению платных  образовательных услуг, и проведение 

тарификации работ по платным  образовательным услугам.  

 

9. Ответственность  

9.1.Ответственность за организацию и качество платных образовательных услуг 

несет заведующий детского сада. 

 

 

Принято на общем собрании работников  

Протокол № 4 от «30» мая 2018 г. 

 

 

 

 


