
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления платных образовательных услуг 

 в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад общеразвивающего вида № 97» городского округа Самара 

 

 

 

1. Понятия, применяемые в положении. 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 

Исполнитель - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 97» городского округа Самара, 

(далее -  Бюджетное учреждение) оказывающее платные образовательные услуги 

по реализации дополнительных образовательных программ дошкольного 

образования. 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг 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); 
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Обучающийся (воспитанник) - 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. 

         Стороны - Потребитель и Исполнитель. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом, Бюджетным 

кодексом, Налоговым кодексом, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Уставом Бюджетного учреждения. 

2.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

2.3. Исполнитель 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. 

Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (спонсоров, благотворителей, родителей (законных представителей) 

воспитанников (далее именующихся - Заказчики). 

2.4. Положение определяет порядок и условия предоставления платных 

образовательных услуг. 



2.5. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

и утверждаются руководителем Бюджетного учреждения. 

2.6. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

2.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

2.8. Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется указанными 

организациями. 

2.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем платных образовательных 

услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

2.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, 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 и обучающегося. 

2.12. 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. 



 

 

 

3. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения Договоров 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

3.2. 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". 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 5.1. и 5.2. настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 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 (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 



 

 

 

наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

и) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

и) 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 определенных 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. Примерные формы договоров об образовании по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 



 

 

 

профессионального образования, дополнительным общеобразовательным 

программам утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

4. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг. 

4.1. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги 

с целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

граждан. 

4.2. Основными задачами, решаемыми при реализации платных образовательных 

услуг, являются: 

 насыщение рынка образовательными услугами; 

 более полное обеспечение права воспитанников и других граждан на 

образование; 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 адаптация и социализация дошкольников; 

 подготовка к поступлению в школу; 

 развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса; 

 повышение уровня оплаты труда работников Учреждения; 

 привлечение дополнительных источников финансирования. 

4.3. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их 

получателя. Отказ получателя от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему основных услуг. 

4.4. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 



 

 

 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

Учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 

4.5. Осуществление платных образовательных услуг не является 

предпринимательской деятельностью 

5. Виды платных образовательных услуг. 

5.1. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса родителей (законных представителей) воспитанников на дополнительное 

образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу. Изучение 

спроса осуществляется с помощью анкетирования, опросов, собеседований. 

5.2. Бюджетное учреждение вправе оказывать физическим и юридическим лицам 

следующие платные образовательные услуги: 

 хореографическая студия; 

 оздоровительно-образовательный кружок; 

 художественно-изобразительная студия; 

 группа выходного дня; 

 группа кратковременного пребывания детей; 

 группа круглосуточного пребывания детей; 

 обучение чтению и письму;  

 занятия по исправлению нарушений речи; 

 обучение иностранному языку; 

 математический кружок; 

 обучение музыкальной грамоте; 

 театральная студия; 

 подготовка детей к школе; 

 экологический кружок; 

 группа ранней адаптации. 

 

 



 

 

 

6. Порядок оказания платных образовательных услуг 

6.1. Оказание платных образовательных услуг, является дополнительной 

деятельностью Учреждения, осуществляемой для получения собственных доходов 

и достижения целей, ради которых оно создано, в соответствии с Уставом.              

6.2. Формирование дополнительных образовательных услуг Учреждение 

осуществляет в следующем порядке: 

 изучение спроса на платные образовательные услуги и определение 

предполагаемого контингента детей; 

 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); 

 проведение анализа материально-технической базы; 

 создание условий для оказания платных образовательных услуг в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 доведение до потребителей достоверной информации об оказываемых 

платных образовательных услугах и исполнителе услуг; 

 определение перечня предлагаемых заказчику (потребителю) платных 

образовательных услуг и порядок их предоставления; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 определение стоимости платных образовательных услуг; 

 разработка и утверждение Положения о порядке предоставления платных 

образовательных услуг; 

  разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных 

образовательных услуг; 

 заключение договоров со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг; 



 

 

 

 заключение с родителями (законными представителями) договоров об 

оказании платных образовательных услуг; 

 издание приказа по Бюджетному учреждению об организации платных 

образовательных услуг. 

           7. Порядок оплаты, получения и расходования денежных средств 

7.1. На каждый вид платной услуги составляется смета. 

7.2. При формировании цен на платные образовательные услуги учитываются 

следующие виды затрат: 

 оплата труда педагогического, административно-управленческого и 

технического персонала; 

 затраты на уплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей; 

 приобретение предметов снабжения, расходных материалов и оборудования; 

 оплата услуг связи; 

 оплата коммунальных услуг; 

 затраты на развитие материально-технической связи; 

 обслуживание, текущий ремонт объектов, на базе которых реализуются 

платные услуги; 

7.3. Оплата услуги производится безналичным путём на расчётный счёт 

Бюджетного учреждения. 

7.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные услуги, в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

7.5. Дети работников МБДОУ «Детский сад № 97» городского округа Самара 

посещают данные услуги бесплатно. 

7.6. В соответствии со ст.298 ГК РФ доходы от платных образовательных услуг и 

приобретённое за счёт этих доходов имущество поступает в самостоятельное 

распоряжение Бюджетного учреждения. 

7.7. Бюджетное учреждение по своему усмотрению расходует средства, 



 

 

 

полученные от оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и 

расходов) в соответствии с уставными целями, Положением о порядке привлечения 

и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников Бюджетного учреждения в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и распределяются 

следующим образом: 

 оплата труда работников; 

 оплата коммунальных услуг; 

 услуг связи; 

 работы и услуги по содержанию имущества (ремонт оборудования, 

текущий ремонт помещений для улучшения условий проведения 

образовательного процесса); 

 уплата налогов на землю, имущество; 

 предполагаемые затраты на развитие материально-технической базы, 

приобретение: строительных, электро и технических материалов и 

оборудования, расходных материалов для оргтехники, эстетическое 

оформление Бюджетного учреждения, благоустройство территории, 

приобретение медикаментов, мебели, мягкого инвентаря, канцтоваров, 

оборудования (все виды), хозяйственных материалов, моющих 

средств, средств дезинфекции; 

 прочие работы и услуги: аудиторские проверки, программное 

обеспечение, информационно-техническое обслуживание веб-сайта 

Бюджетного учреждения, расходы на информационно-аналитическую 

деятельность (издание, печать в СМИ и т.д.); 

 получение платных образовательных услуг в форме участия 

работников Бюджетного учреждения в семинарах, конференциях, 

вебинарах, курсах повышения квалификации. 

7.8. Размер и форма доплаты заведующему Автономным учреждением за 



 

 

 

организацию и контроль по осуществлению платных образовательных услуг 

определяется его работодателем. 

8. Порядок организации бухгалтерского учёта 

8.1. Главный бухгалтер Бюджетного учреждения осуществляет финансовый 

контроль за операциями, производимыми при осуществлении платных 

дополнительных образовательных услуг, несет ответственность за своевременное 

зачисление средств, поступивших от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг на лицевой счет Бюджетного учреждения, предоставление 

отчетности об использовании средств, в соответствии с утвержденными формами 

и сроками. 

8.2. Ответственный бухгалтер осуществляет составление сметы доходов и расходов 

по осуществлению платных дополнительных образовательных услуг, а также 

ежемесячный контроль исполнения сметы; ценообразование платных 

дополнительных образовательных услуг; начисление заработной платы 

работникам, осуществляющим дополнительные образовательные услуги, а также 

составление отчетности в вышестоящие организации. 

8.3. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется в порядке и в сроки, 

установленные законами и иными правовыми актами. 

9. Ответственность исполнителя и заказчика 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. 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. 

9.3. 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. 

9.4. 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. 

9.5. 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. 

9.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 



 

 

 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

10. Контроль предоставления платных образовательных услуг 

10.1. Контроль организации и качества оказания платных услуг, а также 

правильность взимания платы осуществляют в пределах своей компетенции: 

 Потребители, в рамках договорных отношений; 

 администрация Учреждения; 

 другие государственные органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации возложена функция проверки деятельности 

образовательных учреждений. 

10.2. В случае оказания непосредственным Исполнителем платных 

образовательных услуг в нарушение порядка, установленного законодательством, 

к Исполнителю применяются меры экономического и административного 

воздействия. 

10.3. Заведующий Бюджетным учреждением принимает решения по 

принципиальным вопросам и основным направлениям деятельности по 

осуществлению платных дополнительных образовательных услуг, несет 

ответственность за целесообразность использования средств. 

10.4. Учреждение обязано ежегодно предоставлять Учредителю и общественности 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, 



 

 

 

полученных за счет оплаты дополнительных образовательных услуг. 

10.5. Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут 

персональную дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и 

достоверность предоставляемых сведений 


