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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об организации платных образовательных услуг 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

  Белоярского района «Детский сад «Аленушка» п. Сосновка» 

 

 

 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Гражданский кодекс Российской Федерации; - Трудовой кодекс Российской Федерации; - 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ от 29.12.2012г. (ст. 

54);  

- Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 (ст.16);  

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

платных образовательных услуг»;  

- Приказ МО РФ от 10.07.2001г. № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об 

оказании платных образовательных услуг»;  

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  Белоярского 

района «Детский сад «Аленушка» п. Сосновка» (далее МАДОУ «Аленушка» п. Сосновка») 

.  

1.2. Цель организации платных образовательных услуг: расширение сферы дополнительного 

образования через удовлетворение социального заказа и образовательных потребностей 

участников образовательного процесса.  

1.3. Задачи организации платных образовательных услуг:  

- развитие современных механизмов разделения ответственности между семьей, обществом и 

государством;  

- осуществление индивидуализации и дифференциации обучения;  

- внедрение экономических механизмов качества образования;  

- развитие многоканального финансирования образовательного учреждения;  

- повышение конкурентоспособности выпускников образовательного учреждения;  

- формирование конкурентной образовательно-профессиональной среды в целях привлечения 

потенциальных потребителей.  

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - 

Югры, бюджета Белоярского района. Оказание платных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, 

предусмотренных государственным образовательным стандартом, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Средства, полученные исполнителем 



при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги.  

1.4. В настоящем Положении используются понятия:  

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

«исполнитель» – МАДОУ «Аленушка» п. Сосновка», осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;  

«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных образовательных услуг 

или обязательным требованиям, предусмотренным законом 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);  

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

«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);  

«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. Платные образовательные услуги МАДОУ «Аленушка» п. Сосновка» предоставляются по 

реализации образовательных/общеобразовательных программ (части образовательной 

программы) общеразвивающей направленности в соответствии с приложением к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  

1.6. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей) заказчика на платные образовательные 

услуги, сопутствующие образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется 

образовательным учреждением путем опросов, собеседований, приема обращений и 

предложений от граждан.  

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 объёме в соответствии с образовательными/общеобразовательными программами 

(частью образовательной программы) общеразвивающей направленности и условиями договора 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.9. 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.  

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ, ИНФОРМАЦИЯ 

О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

2.1. 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.  

2.2. 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 Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации".  

2.3. Исполнитель предоставляет заказчику (в том числе путём размещения на информационном 

стенде, на сайте учреждения) информацию, содержащую следующие сведения:  

- наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя, а также сведения о 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего 

органа, номер и дата регистрации лицензии) и свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего;  

- вид, уровень и (или) направленность образовательной/общеобразовательной программы (часть 

образовательной программы) общеразвивающей направленности;  

- полную стоимость образовательных услуг, а также порядок их оплаты;  

- организацию и порядок приёма документов;  

- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг.  

2.4. Исполнитель обязан соблюдать установленный им учебный план и расписание занятий.  

2.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование Исполнителя - юридического лица;  

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 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/общеобразовательной программы (часть 

образовательной программы) общеразвивающей направленности;  

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной/общеобразовательной программы (части образовательной 

программы) общеразвивающей направленности (продолжительность обучения);  

н) порядок изменения и расторжения договора;  

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 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.  

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на дату заключения договора.  

2.8. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.  

2.9. Форма договора на оказание платных образовательных услуг утверждается директором и 

согласовывается с учредителем.  



2.10. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.  

2.11. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 

между исполнителем и заказчиком.  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определённые 

договором и Уставом МАДОУ «Аленушка» п. Сосновка».  

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

3.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе указания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными/общеобразовательными программами 

(частью образовательной программы) общеразвивающей направленности, заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания образовательных услуг;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

3.4. 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.  

3.5. 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:  

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг;  

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

- расторгнуть договор.  

3.6. 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.  

3.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  

- - просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

3.8. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляет заведующий МАДОУ 

«Аленушка» п. Сосновка»  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

4.1. Заказчик вправе:  



- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

положения;  

- получать информацию о качестве знаний, умений, компетенций Обучающегося, его поведении 

и отношении к обучению по образовательным/общеобразовательным программам (части 

образовательной программы) общеразвивающей направленности.  

4.2. Заказчик обязан:  

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;  

- вносить плату своевременно за предоставляемые платные образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего положения. 

извещать Исполнителя (с предоставлением соответствующего документа) об уважительных 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;  

- проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно- 

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;  

- возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

- в случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять 

меры по его выздоровлению.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, РАБОТНИКА 

 

5.1. Исполнитель имеет право:  

- привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг педагогов (в дальнейшем 

Работник) МАДОУ «Аленушка» п. Сосновка» или педагогов на договорной основе.  

5.2. Исполнитель обязан:  

- издать приказ об организации платных образовательных услуг в образовательном учреждении;  

- создать условия для проведения платных образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами;  

- разработать и утвердить учебный план по реализации образовательных/общеобразовательных 

программ общеразвивающей направленности, калькуляцию расходов, план финансово-

хозяйственной деятельности;  

- обеспечить кадровый состав;  

- разработать должностные инструкции для Работников;  

- оформить трудовые договоры;  

- утвердить образовательные/общеобразовательные программы (части образовательной 

программы) общеразвивающей направленности;  

- осуществлять контроль качества обучения, выполнением 

образовательной/общеобразовательной программы (части образовательной программы) 

общеразвивающей направленности;  

- производить своевременно расчёт с Работником;  

- предоставить необходимую информацию об оказываемых платных образовательных услугах; 

- ознакомить Заказчика платной образовательной услуги с калькуляцией в расчёте на одного 

обучающегося;  

- оформить договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг.  

5.3. Работник обязан:  

- разработать образовательную/общеобразовательную программу (части образовательной 

программы) общеразвивающей направленности;  

- сформировать учебно-дидактический комплекс;  

- разработать календарно-тематическое планирование;  



- развивать у Обучающегося познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения;  

- представлять отчёт о реализации образовательной/общеобразовательной программы (части 

образовательной программы) общеразвивающей направленности.  

5.4. Неисполнение Работником условий договора и данного Положения влечет за собой 

ответственность на основании Закона о защите прав потребителей.  

 

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

 

6.1. Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулированию цен (тарифов)» 

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

уровне субъекта РФ.  

6.2. На оказание каждой образовательной услуги составляется калькуляция расходов в расчёте на 

одного получателя этой услуги.  

6.3. Оплата услуг осуществляется родителями (законными представителями) через бухгалтерию 

Исполнителя.  

6.4. Преподавателям выплачивается заработная плата в размере 60% от выплаченной родителями 

(законными представителями) суммы после вычета всех налогов, накладных и коммунальных 

расходов.  

6.5. МАДОУ «Аленушка» п. Сосновка» вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг, в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности.  

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. Заведующий МАДОУ «Аленушка» п. Сосновка» несёт персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных услуг.  

7.2. Заведующий МАДОУ «Аленушка» п. Сосновка» обязан предоставлять учредителю и 

общественности отчёты о поступлении и расходовании финансовых средств, полученных от 

платных образовательных услуг. 


