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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных образовательных услугах 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, приказом 

Минобрнауки России от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», на 

основании Устава Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2» с. Майское  Ханкайского 

муниципального района Приморского края (далее - Учреждение), и 

устанавливает порядок и условия оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в Учреждении. 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, и порядок 

организации оказания Учреждением платных образовательных услуг, а также 

перечень таких услуг. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- «заказчик» - дети и (или) родители (законные представители) 

несовершеннолетних, имеющие намерение заказать либо заказывающие 

платные образовательные услуги на основании договора; 

- «исполнитель» - Учреждение; 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности сверх основной образовательной программы, гарантированным 



 

 

государственным стандартом, по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг (далее - договор); 

- «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). 

 

2. Цели и задачи оказания платных образовательных услуг 

 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Задач оказания платных образовательных услуг: 

- углубить знания воспитанников по предметам; 

- развить интерес воспитанников к самостоятельному приобретению 

знаний; 

- расширить кругозор воспитанников; 

- привлечение в бюджет Учреждения дополнительных финансовых 

средств. 

 

 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. 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», в том числе: 



 

 

- условия предоставления платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг. 

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. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

3.4. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные 

услуги в соответствии с настоящим Положением при условии наличия 

лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия 

предусмотрена действующим законодательством РФ). 

3.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

3.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств бюджета Ханкайского муниципального 

района. 

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

3.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

 

4. Организация платных образовательных услуг 

 

4.1. Платные образовательные услуги предоставляются на основании 

изучения спроса детей и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних   при наличии условий для их реализации с учетом 

требований по охране труда и безопасности здоровья. 



 

 

4.2. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор, заключаемый Учреждением с каждым заказчиком.  

4.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 

производится через банк, в порядке и сроки определенные договором. 

4.4.Заведующий Учреждения издает приказ об организации платных 

образовательных услуг, в котором определяется  советом педагогов занятых 

оказанием платных образовательных услуг, их функциональные обязанности, 

совета также график работы, расписание занятий, расчет стоимости по 

каждому виду оказываемых услуг.  

4.5.Педагоги, которые оказывают платные образовательные услуги, 

разрабатывают программы и календарно-тематическое планирование. 

Занятия (курсы, кружки) проводятся в свободное от учебной 

деятельности время, по специально составленному расписанию, 

утвержденному директором Учреждения. 

Учреждение ведет учет часов платных образовательных услуг и 

организует контроль за их качеством. 

4.7. Заведующий  Учреждения обязан один раз в год представлять 

родительскому комитету ДОУ отчет о доходах и расходах средств, 

полученных Учреждением от предоставляемых платных образовательных 

услуг. 

4.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, 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 нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика.  

4.9. 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. 

4.10. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с уставными целями. 

 



 

 

5. Договор о платных образовательных услугах 

 

5.1. Договор заключается в простой письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых находиться у исполнителя, второй у заказчика 

и должен содержать следующие сведения:  

а) полное наименование исполнителя;  

б) место нахождения исполнителя;  

в) 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) учащегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг, в пользу учащегося, не являющегося заказчиком по 

договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

учащегося; 

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; 

0) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг.  



 

 

5.2. 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 учащихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и учащихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

5.3. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

 

6. Перечень платных образовательных услуг 

 

6.1.  Изучение специальных дисциплин сверх часов учебного плана и 

сверх программ  по данным дисциплинам. 

6.2. Дополнительные образовательные услуги, не включѐнные в 

перечень основных общеобразовательных программ, по следующим 

направлениям: 

- художественно-эстетическое  развитие ; 

- физическое развитие ; 

         - познавательно- речевое развитие ; 

       - коммуникативно – личностное развитие ; 

 6.3. Создание различных кружков: по обучению игре на музыкальных 

инструментах, танцам. 

6.4. Создание различных студий, групп, по обучению и приобщению 

детей к знанию 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 

государственной образовательной программы. 

6.5. Создание различных секций, групп по укреплению здоровья 

(гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные 

спортивные игры, общефизическая подготовка).  

 

7. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

7.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

7.2. 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. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5. 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. 

7.6. 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) 

учащегося. 


