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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке предоставления платных 

образовательных услуг муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 97» городского округа Самара (далее – Положение)  разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ,   Законом РФ "Об 

образовании" от 29.12.2012  № 273-ФЗ, Законом РФ от 25.06.2012 №93-

ФЗ «О защите прав потребителей», Законом РФ «О некоммерческих 

организациях» от  28.07.2012 № 134-ФЗ, Законом РФ «О бухгалтерском 

учете» от 28.11.2011 № 339-ФЗ, Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013  № 706, Приказом Министерства образования РФ от 

10.07.2003 №2994 «Об утверждении примерной формы договора об 

оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования», 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 97» городского 

округа Самара (далее – Бюджетного учреждения). 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Бюджетного учреждения. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления  

платных образовательных услуг Бюджетным учреждением 

воспитанникам, их родителям (законным представителям). 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа Самара 

1.5. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

 

2. Основные понятия 

Потребитель (заказчик) – организация или гражданин, имеющие 

намерение заказать, либо заказывающие образовательные услуги для 

себя или несовершеннолетних граждан, либо получающие 

образовательные услуги лично.  

Исполнитель – Бюджетное учреждение, оказывающее платные 

образовательные услуги по реализации дополнительных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Услуга - деятельность Бюджетного учреждения, направленная на 

удовлетворение потребностей других лиц, за исключением 

деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений. 



Стороны - Потребитель и Исполнитель. 

 

3. Цели и задачи предоставления  

платных образовательных услуг 

 

3.1. Бюджетное учреждение  предоставляет платные образовательные услуги 

с целью наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей граждан. 

3.2. Основными задачами, решаемыми Бюджетным учреждением при 

реализации платных образовательных услуг, являются: 

 более полное обеспечение права воспитанников и других 

граждан на образование; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 подготовка к поступлению в школу; 

 оздоровление воспитанников, развитие творческих способностей; 

 привлечение дополнительных источников финансирования. 

 

 

4. Перечень платных образовательных услуг 

 

4.1. Бюджетное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям, организациям и детям следующие платные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами: 

 хореографическая студия; 

 оздоровительно-образовательный кружок; 

 кружок театрализованной деятельности; 

 группа выходного дня; 

 группа кратковременного пребывания детей; 

 группа круглосуточного пребывания детей; 

 художественно-изобразительная студия; 

 обучение иностранным языкам; 

 обучение чтению; 

 обучение музыкальной грамоте; 

 математический кружок; 

 группа ранней адаптации; 

 кружок риторики; 

 занятия по исправлению нарушений речи. 

 



5. Порядок оказания платных образовательных услуг  

 Бюджетным учреждением 

 

5.1. Изучение спроса на платные образовательные услуги и определение 

предполагаемого контингента детей. 

5.2. Определение потребности в платных образовательных услугах 

производится путем изучения социального заказа на них в любой форме, 

в том числе путем опроса, анкетирования родителей (законных 

представителей). 

5.3. Проведение анализа материально-технической базы. 

5.4. Создание условий для оказания платных образовательных услуг в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

5.5. Доведение до потребителей достоверной информации об оказываемых 

платных образовательных услугах и исполнителе услуг. 

Данная информация обеспечивает  потребителям свободу и возможность 

собственного выбора и содержит следующие сведения: 

 наименование и место нахождения исполнителя; 

 сведения о наличии в необходимых случаях лицензии на право 

ведения соответствующей образовательной деятельности и ее 

реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их 

выдавшего; 

 перечень предлагаемых заказчику (потребителю) платных 

образовательных услуг и порядок их предоставления; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату; 

 порядок набора потребителей и требования к потребителю 

(представителю потребителя) платных образовательных услуг. 

5.6.  Издание приказа по Бюджетному учреждению об организации платных 

образовательных услугах. 

5.7. Разработка и утверждения Положения о порядке предоставления 

платных образовательных услуг. 

5.8. Разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных 

образовательных услуг. 

5.9. Заключение договоров со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг. 

5.10.  Заключение с родителями (законными представителями) договоров об 

оказании платных образовательных услуг, предусматривающих 

наименование потребителя, его адрес, фамилию и имя, характер 

оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 



предоставляемых платных образовательных услуг. Ответственность 

исполнителя и заказчика, а также иные условия. 

 

 

6. Права и обязанности Бюджетного учреждения 

 

6.1. Платные образовательные услуги предоставляются Бюджетным 

учреждением на основе договоров, заключенных с физическими и 

юридическими лицами. 

6.2. 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. 

6.3. Бюджетное учреждение обязано до заключения договора и в период его 

действия предоставить заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

6.4. Бюджетное учреждение 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. 

6.5. Бюджетное учреждение вправе по своей инициативе расторгнуть 

договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем 

порядке, основанием для расторжения является – просрочка оплаты 

заказчиком стоимости платных образовательных услуг. 

6.6. Бюджетное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

6.7. Бюджетное учреждение обязано реализовать платные дополнительные 

услуги в срок, качественно и в полном объеме. 

 

 

7. Права и обязанности Потребителя  

 

7.1. Потребитель платных образовательных услуг имеет право: 

 ознакомиться с уставом, лицензией, расчетом стоимости оказанной 

услуги;  

 вносить предложения по изменению условий договора на оказание 

услуг до его подписания; 

 требовать предоставления услуг надлежащего качества; 

 выбрать услугу. 



7.2. Потребитель платных образовательных услуг обязан: 

 обеспечить посещение воспитанником всех занятий платной 

образовательной услуги;  

 предупредить исполнителя о пропуске платной образовательной 

услуги по уважительной причине;  

 предупредить исполнителя о намерении прекратить посещение 

платной образовательной услуги за одну неделю до прекращения; 

 оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре;. 

 выполнять условия договора;  

 выполнять требования, обеспечивающие качественное 

предоставление платной образовательной услуги. 

 

8. Ответственность Исполнителя и Потребителя 

8.1.  Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом Бюджетного учреждения. 

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

8.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, Потребитель 

вправе по своему выбору потребовать:  

а)      безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

б)      соответствующего уменьшения стоимости оказанных 

образовательных услуг; 

8.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им 

обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 



 


