
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом общеразвивающего вида  «Брусничка» (далее МДОУ «Брусничка») в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

принятым Федеральным законом от 31.07.1998 № 145-ФЗ и введенным в действие с 1 января 2000 г. 

Федеральным законом от 09.07.1999 № 159-ФЗ "О введении в действие Бюджетного кодекса 

Российской Федерации", Законом  Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 

февраля 1992 г. N 2300-I, Законом о некоммерческих организациях № 7-ФЗ от 12.01.1996 года, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15. 08. 2013 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МДОУ «Брусничка», утвержденным 

Постановлением Администрации муниципального образования  «Усть-Илимский район» от 

19.02.2015 № 63, нормативными актами Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.2.1. "заказчик" – физическое (родители - законные представители) и (или) юридическое лицо, 

имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

1.2.2. "исполнитель" – МДОУ «Брусничка», осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;  

1.2.3. "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 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

1.2.4. "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

1.2.5. "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 (далее - договор); 

1.2.6. "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. 

1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления  платных образовательных услуг в 

МДОУ «Брусничка». 

1.4. МДОУ «Брусничка» предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения и с целью привлечения  

внебюджетных средств. 

1.5. МДОУ «Брусничка» вправе оказывать платные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением, при условии, что оно имеет государственную лицензию на 

соответствующий вид образовательной деятельности и такая деятельность предусмотрена Уставом. 

1.6. МДОУ «Брусничка» вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.7. Платные образовательные услуги  не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, установленной 

государственным или муниципальным заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 



1.8. Дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств, 

средств  родителей (законных представителей) воспитанников.   

1.9.  Платные образовательные услуги могут оказываться только на добровольной основе. 

1.10. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно 

для населения. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг. 

1.11. Положение является основанием  для расчета стоимости оказываемых услуг. 

1.12. Расчеты цены на оказание платных дополнительных образовательных услуг рассчитываются 

на основе экономически обоснованных затрат с учетом возможности развития и совершенствования 

образовательного процесса. 

1.13. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся МДОУ «Брусничка» по мере 

необходимости, по согласованию с педагогическим советом. 

1.14. 2. Виды  платных образовательных услуг 

2.1 МДОУ«Брусничка»)   в соответствии со своими уставными задачами и потребностями семьи 

может предоставлять платные образовательные услуги физкультурно-оздоровительного, 

познавательно-речевого направления,  художественно-эстетического и социально-личностного 

направления: 

 обучение по дополнительным образовательным программам, не предусмотренным 

обязательными образовательными стандартами; 

 изучение дисциплин сверх часов и программ по данной дисциплине, предусмотренной 

учебным планом; 

 проведение различных кружков по обучению грамоте, интеллектуального развивающего 

характера, изобразительной и музыкальной деятельности, английскому языку и т.п. за рамками 

услуг, финансируемых Учредителем; 

 создание различных групп, студий, школ, факультетов по обучению и приобщению детей к 

знаниям мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т.д., то есть 

всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не может быть дано в 

рамках государственных требований; 

 создание различных образовательных групп для одаренных и талантливых воспитанников; 

 организация группы с кратковременным пребыванием в различное время суток; 

 создание физкультурно-оздоровительных клубов, кружков, секций, групп по оздоровлению; 

 оказание услуг психологической службы МДОУ «Брусничка»  за рамками услуг, 

финансируемых учредителем; 

 оказание услуг логопедической службы МДОУ «Брусничка»   за рамками услуг, 

финансируемых учредителем; 

 создание групп вечернего пребывания 

  организация праздников и развлечений; 

  воскресная группа; 

  создание коммерческой группы с дифференцированным питанием, использование 

вариативного меню с изменением технологии приготовления блюд; 

 организация летнего отдыха с дневным и круглосуточным пребыванием; 

 организация реабилитационной оздоровительной группы с дневным и круглосуточным 

пребыванием; 

 услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине, сестринскому делу в педиатрии, 

физиотерапии. 

Данный перечень услуг не исчерпывающий, может добавляться в зависимости от запроса родителей, 

социума. 



3. Условия и порядок предоставления  платных образовательных услуг 

3.1. Для организации платных образовательных услуг необходимо: 

3.1.1.  изучить спрос населения в  платных образовательных услугах; 

3.1.2. создать условия для предоставления дополнительных платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране жизни и безопасности здоровья обучающихся в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

3.1.3. на каждую услугу  разработать  и утвердить программу обучения; 

 3.1.4. до заключения договора предоставить потребителю  достоверную информацию об 

оказываемых услугах; 

3.1.5. заключить договор с каждым заказчиком на оказание  платных образовательных услуг; 

3.1.6.  на основании заключенных договоров издать приказ об организации  платных 

образовательных услуг, в котором определяется состав  работников, занятых на оказании 

образовательной услуги, график работы, расписание занятий и др.; 

3.1.7.  заключить договор на оказание   платных образовательных услуг с сотрудниками. 

3.2. До заключения договора МДОУ «Брусничка» обязано предоставить потребителю  достоверную 

информацию об оказываемых услугах, а именно: 

- Устав образовательного учреждения; 

- Лицензию на образовательную деятельность; 

- Адрес и телефон Учредителя; 

- Перечень платных образовательных услуг; 

- Условия предоставления услуг; 

- Прейскурант цен на образовательные услуги; 

- Программу на оказываемые услуги; 

- Образец договора  (приложение № 1 к данному Положению) и другие нормативные акты, кающиеся 

организации платных образовательных услуг. 

Информация может быть представлена  в форме буклетов, информации на стенде, информации на 

сайте.  

3.3. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договора сторонами со 

срока, указанного в договоре и прекращается по истечении срока действия договора. Договор между 

МДОУ «Брусничка» и родителями (законными представителями) обучающихся заключается в 

письменной форме в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 

находится в МДОУ «Брусничка», другой у родителей (законных представителей) 

3.4. Договор  должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства 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 пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных 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)  порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права обучающихся на получение 

образования определенного уровня и направленности  или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права  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 образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

4.  Порядок определения стоимости  платных образовательных услуг, привлечения и 

расходования средств, полученных от оказания платных  образовательных услуг 

4.1. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и заказчиком услуг в соответствии с утвержденными 

руководителем учреждения калькуляциями на каждый вид оказываемых услуг. 

4.2. Прейскурант цен утверждается заведующей МДОУ «Брусничка»  и размещается на 

информационном стенде. 

4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 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 нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

4.5. Оплата платных образовательных услуг производится в безналичном порядке в сроки, указанные 

в договоре, по квитанции через отделения Сбербанка России путем внесения сумм на расчетный счет 

МДОУ «Брусничка»   КЭФ МО УИ района Банк РКЦ ГУ Усть-Илимск г. Усть-Илимск. 

4.6. Платные образовательные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ №239 от 

07.03.1995 года «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» не 

входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или уровне 

субъекта РФ.  

4.7.  Платные образовательные услуги оказываются  в свободное от основного образовательного 

процесса время. 

4.8. Средства, полученные от оказания платных  образовательных услуг, утверждаются  планом 

финансово – хозяйственной деятельности (далее – план ФХД) МДОУ «Брусничка». Полученные 

финансовые средства поступают в распоряжение МДОУ «Брусничка» и расходуются им 

самостоятельно, согласно утвержденного плана ФХД. 

4.9. Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных  образовательных услуг 

производится на основании приказа руководителя МДОУ «Брусничка», табелей учета рабочего 

времени, сдаваемых в бухгалтерию учреждения. Выплата за организацию и оказание данных услуг 

производится в зависимости от объѐма доходов, полученных от оказания услуг. 

4.10. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, распределяются следующим 

образом: 

-   заработная плата и начисления на заработную плату педагогов, занятых в оказании данной услуги 

не менее 40% от общего дохода данного вида образовательной услуги; 

- развитие  материально- технической базы учреждения, приобретение наглядных пособий и др. 60% 

от общего дохода данного вида образовательной услуги. 

4.11.  Расходная часть финансового плана должна соответствовать структуре показателей 

экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации и направлениям 

использования денежных средств, в соответствии с настоящим Положением, без отнесения расходов 

к конкретным источникам образования средств. 



 4.12. Учреждение ведет строгий учет доходов и расходов от оказания платной образовательной 

услуги согласно инструкции по бюджетному учету. 

4.13. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как 

основные сотрудники учреждения, так и специалисты со стороны. С работниками, принимающими 

участие в организации и оказании платных дополнительных образовательных услуг, МДОУ 

«Брусничка» заключает договоры на оказание платных дополнительных услуг. 

 4.14. МДОУ «Брусничка» имеет право предоставить возможность оказания платных 

образовательных услуг сторонними организациями или физическими лицами, осуществляющими 

индивидуальную педагогическую деятельность, заключив с ними соответствующие договоры: 

договоры аренды, договоры о совместной деятельности и др.  

4.15. Оплата деятельности по оказании платных образовательных услуг  лицам, не являющимся 

работниками МДОУ «Брусничка», осуществляется на основе положений, заключенных с ними 

гражданско-правовых договоров.  

4.16. Бухгалтерский учет по платным дополнительным образовательным услугам ведется МКУ « ЦБ 

образования»  в соответствии с положениями статьи 321.1. Налогового кодекса РФ «Особенности 

ведения налогового учета бюджетными учреждениями» раздельно от основной деятельности. 

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 (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. 

 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. 

6.    Контроль  предоставления платных образовательных услуг 

6.1 Контроль  соблюдения  правомерности оказания платных образовательных услуг осуществляет 

федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и надзору в 

области образования и науки, и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ возложены контрольные функции. 


