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П О Л О Ж Е Н И Е
о платных образовательных услугах, оказываемых 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 251"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

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

- Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (в 
последней редакции Федерального закона 25.06.2012 № 93-Ф3);

- Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в 
последней редакции Федерального закона от 28.07.2012 № 134-ФЭ);

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;

- Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 12.08.2014 № 900 «Об 
утверждении Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону»;

- решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 28. 08. 2012 г. № 318 (ред. от 
15.07.2014) «О принятии Положения «О порядке установления тарифов (цены, платы) на 
регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных предприятий и учреждений города 
Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности»;

- Уставом МБДОУ № 251.
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города 
«Ростова-на-Дону» Детский сад № 251 (далее -  Учреждение).

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Платные дополнительные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об образовании по дополнительным образовательным программам (далее - Договор), 
заключаемым при приеме на обучение по дополнительным образовательным программам;

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая Дополнительные услуги Воспитаннику;

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу»; 
«Существенный недостаток платных дополнительных 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.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.

ФЗ;



1.5. Отказ родителей (законных представителей) от платных образовательных услуг не может 
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ребенку основных образовательных 
услуг.

1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 
качество основной образовательной деятельности Учреждения.

1.7. Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами и условиями договоров об оказании 
платных образовательных услуг.

1.8. 1 час - расчётная единица при определении стоимости платной образовательной услуги. 
Под расчётной единицей понимается один академический час согласно СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных организациях». Цена одного часа 
образовательной услуги определяется на основании расчета, утвержденного 
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону.

1.9. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового.

2. Цели и задачи, направления деятельности

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью:
-  всестороннего удовлетворения прав граждан на образование;
-  улучшения качества образовательного процесса в Учреждении;
-  привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств.

2.2. Основные задачи, решаемые образовательным учреждением при реализации платных 
образовательных услуг:
— насыщение рынка образовательными услугами;
— более полное обеспечение права воспитанников на образование;
— реализация дополнительных образовательных программ;
—  адаптация и социализация воспитанников;
— развитие творческих способностей.

3. Перечень платных образовательных услуг

3.1. Учреждение на основании устава, лицензии оказывает следующие платные 
образовательные услуги в сфере образования познавательно-речевой направленности; 
художественно-эстетической направленности; социально-личностной направленности; 
физкультурно-оздоровительной направленности.

3.2. К платным образовательным услугам, оказываемым детским садом за рамками 
соответствующих образовательных программ и федеральных государственных 
образовательных стандартов, относятся:
— Образовательные услуги:
а) по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
б) по изучению иностранных языков;

в) создание учебных групп для обучения детей с отклонениями в развитии;
— Развивающие услуги:
а) различные кружки (по обучению живописи, ручному труду, хореографии).
— Оздоровительные услуги:
а) создание спортивных групп по укреплению здоровья. *

— Другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.

4. Порядок оказания платных образовательных услуг, 
порядок заключения договоров

4.1. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение:



-  изучает спрос родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги;
-  создает условия для проведения платных образовательных услуг в соответствии с 

действующими санитарным правилам и нормативам, требованиями по охране и 
безопасности здоровья потребителей услуг;

-  обеспечивает качественное кадровое обеспечение;
-  организует контроль за качеством платных образовательных услуг;

4.2. До заключения договора с потребителем Учреждение предоставляет достоверную 
информацию об исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечив 
правильный выбор услуг. Информация располагается в удобном для обозрения месте и 
содержит следующие сведения:

-  исполнитель - наименование и юридический адрес, наличие лицензии с указанием
регистрационного номера, срока действия и органа, выдавшего (для образовательных 
учреждений);

-  уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения;

-  перечень платных образовательных услуг;
-  порядок приема и требования к потребителям услуг;
-  перечень лиц, непосредственно оказывающих платные образовательные услуги и 

информация о них (Ф.И.О., сведения об образовании и квалификации, о курсовой 
подготовке).

4.3. Тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются постановлением главы 
администрации города Ростова-на-Дону.

4.4. Заведующий Учреждением на основании постановления издает приказ об организации 
платных образовательных услугах в Учреждении, в которых определяет:

-  ответственных лиц за организацию платных образовательных услуг в Учреждении;
-  утверждает тарифы и перечень платных образовательных услуг;

4.5. В рабочем порядке заведующий Учреждением рассматривает и утверждает:
-  порядок предоставления платной образовательной услуги (учебный план; расписание 

занятий; годовой календарный учебный график);
-  список воспитанников, получающих платную образовательную услугу (список может 

дополняться, уточняться в течение учебного года);
-  при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты тарифа 

платной образовательной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения к ним, 
рекламные материалы, буклеты и т.д.).

4.6. Заведующий Учреждением заключает договоры с заказчиками на оказание платных 
образовательных услуг.

4.7. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами.

4.8. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
-  полное наименование исполнителя;
-  место нахождения исполнителя;
-  фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
-  место нахождения или место жительства заказчика;
-  фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика;

-  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);

-  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
-  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;



-  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

-  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

-  форма обучения;
-  сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
-  вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
-  порядок изменения и расторжения договора;
-  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой -  у Заказчика.

4.9. 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 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.

4.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

4.11. Платные образовательные услуги оказываются потребителям в свободное от 
образовательного процесса время, в т.ч. в выходные дни, в период с 01 сентября по 30 
июня.

4.12. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с 
расписанием организации образовательного процесса, в свободных помещениях.

4.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 
потребителей, но не менее 5 человек и не более 26 человек в группе.

4.14. Продолжительность занятий устанавливается от 15 до 30 минут в зависимости от возраста 
детей и оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных 
образовательных услуг.

4.15. Дети сотрудников ДОУ пользуются правом бесплатного посещения платных 
образовательных услуг.

5. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании 
платных образовательных услуг

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором, и в соответствии с уставом.

5.2. Исполнитель имеет право:
-  разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги;
-  привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по своему 

усмотрению;
-  расходовать полученные внебюджетные средства согласно Финансовому плану МБДОУ;

5.3. Исполнитель обязан:
-  нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения в 

МБДОУ;
-  реализовать платные услуги в срок, качественно и в полном объеме.

5.4. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.



5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательнмх услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг,

5.9. 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.
-  иных установленных законодательством случаях.

5.10. Заказчик платных образовательных услуг имеет право:
-  до заключения договора и в период его действия получить достоверную информацию об 

исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора;

-  получить 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»;

-  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.

-  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.

5.11. Контроль над соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 
образовательных услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы и 
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации возложены контрольные функции.



5.12. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность Учреждения по 
оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 
основной деятельности.

6. Порядок получения и расходования денежных средств

6.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств заказчиков данных услуг:
6.2. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается 
документ, подтверждающий оплату образовательных услуг (квитанцию).
6.3. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 
производится в безналичном порядке по квитанции, не позднее 20 числа текущего месяца.
6.4. Безналичные расчеты производятся через банки и средства зачисляются на расчетный счет 
учреждения.
6.5. Оплата дополнительных образовательных услуг начисляется Заказчику за фактически 
полученные услуги.
6.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре.
6.7. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в 
Учреждении в соответствии со сметой расходов.
6.8. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 
образовательных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход 
расходуется на цели развития Учреждения. Правовой основой использования образовательным 
учреждением вырученных от реализации платных услуг средств является план финансово
хозяйственной деятельности, связанной с осуществлением этого вида деятельности.

6. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются:
- внешние совместители;
- основные работники Учреждения.
6.2. Отношения Учреждения и специалистов, привлекающихся к оказанию платных 
образовательных услуг, строятся в соответствии с заключенным трудовым договором, договором 
подряда или договором на оказание услуг.
6.3. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с заключенным 
договором и согласно утвержденной смете расходов по данной платной образовательной услуге.


