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Положение об оказании платных образовательных услуг муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 22» г. Перми

Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22» г. Перми 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 
учреждения и иными нормативными актами Российской Федерации.

1.1. Настоящее Положение регламентирует правила организации и оказания платных 
образовательных услуг в муниципальных услуг в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 22» г. Перми (далее -  
Учреждение).

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 
обучающимися и исполнителем при оказании платных образовательных услуг.

1.3. В 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 -  Учреждение;
- Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
1.4. Основными задачами предоставления платных образовательных услуг являются:
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

адаптации, социализации и творческого труда детей;
- привлечение внебюджетных источников финансирования Учреждения.
1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора об оказании платных образовательных 
услуг (далее -  Договор).

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета субъекта 
Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные Учреждением при
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оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуп 
лицам.

1.7. Платные образовательные услуги могут оказываться Заказчику и Обучающемуся 
только на добровольной основе.

1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые Учреждение обязано 
оказывать бесплатно.

1.9 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной 
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных 
услуг.

2. Перечень платных образовательных услуг

2.1. Учреждение оказывает следующие виды и формы платных образовательных услуг:
2.1.1. реализация программ социально-личностного, интеллектуального, физического, 

художественно-эстетического цикла;
2.1.2. кружки, студии, школы, клубы по интересам;
2.1.3. музыкальные кружки, обучение основам игры на музыкальных инструментах;
2.1.4. обучение основам хореографии и танцу;
2.1.5. развивающие компьютерные игры;
2.1.6. робототехника;
2.1.7. образовательные услуги для детей, не посещающих ДОУ.
2.2. Содержание и объем платных образовательных услуг определяется программой, 

учебным планом.
2.3. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий перечень платных образовательных услуг может быть 
расширен.

3. Порядок оказания платных образовательных услуг

3.1.Для организации платных образовательных услуг Учреждение:
3.1.1. изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет предполагаемый 

контингент детей;
3.1.2. создает условия для предоставления платных образовательных услуг учетом 

требований по охране труда и безопасности здоровья детей;
3.1.3. заключает договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг, где 

указывается полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого Договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый гол и плановый период.

Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, 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 нормативны? 
актом и доводятся до сведения родителей (законных представителей) детей.

3.1.4. на основании заключенных договоров издает приказ об организации работы m 
оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий: списки работников 
занятых оказанием этих услуг, график их работы, смету затрат на проведение платны? 
образовательных услуг, учебные планы.

3.1.5. осуществляет информационную деятельность, в которую обязательнс 
включается доведение до Заказчика и Обучающегося (в том числе путем размещения на 
информационных стендах и на сайте Учреждения) следующей достоверной информации 
об Исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей 
возможность их правильного выбора:

- наименование и место нахождения Исполнителя, а также сведения о наличии 
лицензии, с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;

- сведения об Учредителе Учреждения (наименование, местонахождение, телефон, 
адрес электронной почты);

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки 
их освоения;

- перечень и стоимость платных образовательных услуг;
- перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот при оказании платных 

образовательных услуг;
- расписание занятий платных образовательных услуг;
- состав педагогических кадров и специалистов, участвующих в оказании платных 

образовательных услуг;
- сведения об ответственных за организацию платных образовательных услуг;
- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг;
3.2. В рабочем порядке заведующий Учреждением может рассматривать и утверждать:
- список лиц, получающих платную образовательную услугу (список может 

дополнятся, уточняться в течении учебного периода);
- расписание занятий;
- при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной услуги, формы 

договоров и соглашений , дополнения и изменения к ним, рекламные материалы, буклеты 
и т.д.).

3.3. Заведующий Учреждением заключает Договоры с Заказчиками.
3.4. Договор 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 польз) 
Обучающегося, не являющегося Заказчиком по Договору);

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
з) полная стоимость 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.
3.5. 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 (далее -  поступающие), 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.

3.6. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Учреждения на дату заключения Договора.

3.7. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с 
расписанием занятий, утвержденным заведующим Учреждения, в помещениях, свободных 
от образовательного процесса.

3.8. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 
Заказчика и спецификой предоставляемой услуги.

4. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг.

4.1. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг утверждаются планом финансово - хозяйственной 
деятельности учреждения. При исполнении плана финансово - хозяйственной 
деятельности МАДОУ самостоятельно в расходовании средств, полученных от 
оказания платных дополнительных образовательных услуг.

4.2. Бухгалтерия учреждения ведет обособленный статистический и 
бухгалтерский учет всех операций по доходам и расходам средств, полученных от 
оказания платных дополнительных образовательных услуг, составляет и 
представляет в установленном порядке отчетность.



4.3. Доходы, полученные от оказания платных дополнительны: 
образовательных услуг, распределяются следующим образом:
на выплату зарплаты (с учетом налогов) 60% от дохода: из них педагогическом1 
персоналу до 50% от дохода, другим сотрудникам, руководителю учреждения до 10°/ 
от дохода, ответственному за организацию платных дополнительны? 
образовательных услуг 3% от доходу гл. бухгалтеру 5% от дохода;

- на оплату коммунальных услуг 3%; |
- на оплату работ, услуг по содержанию имущества 2%;
- на оплату прочих услуг 0,72%;

на увеличение стоимости материальных запасов 2%.
4.4. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных 

дополнительных образовательных услуг производится на основании приказа 
руководителя МАДОУ, табеля учета рабочего времени, сдаваемых в бухгалтерию 
учреждения.

4.5. При осуществлении деятельности по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг руководителю учреждения приказом начальника 
департамента образования устанавливается вознаграждение в процентном отношении 
от дохода, полученного от оказания услуг.

5. Ответственность при оказании платных образовательных услуг

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 недостатков платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания 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.

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказания платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий Договора.

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания услуг и (или) промежуточные сроки) либо если во 
время оказания услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течении 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 цен) 
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему е 

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

5.7. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:

а) просрочка оплаты стоимости услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных и других платных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося.


