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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
 Гражданским кодексом; 
 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706  «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  
 Приказом Минобразования России от 09.12.2013 г. № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образования по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  Письмом Минобразования России от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 «О 
методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных 
образовательных услуг в сфере образования»; 

 Законом РФ «О некоммерческих организациях от 08.12.1995г. № 7-ФЗ; 
 Уставом МБДОУ. 
 
1.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 2 «Кораблик» г. Поронайска» (далее по тексту – МБДОУ) в соответствии с 
законодательством РФ может оказывать платные дополнительные (в том числе 
образовательные) услуги (далее по тексту – платные услуги). Перечень платных услуг, 
оказываемых МБДОУ, и порядок их предоставления определяется Уставом МБДОУ, наличием 
Лицензии и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных услуг с 
использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление в 
МБДОУ. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать. 

Либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
 «исполнитель» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска», оказывающее платные услуги по 
реализации дополнительных образовательных программ, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами МБДОУ № 2 г. Поронайска; 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
 «перечень услуг» – примерный перечень платных услуг, оказываемых МБДОУ; 
 «калькуляция» – финансово-экономическое обоснование стоимости оказания 

платных услуг; 
 «прейскурант цен» – стоимость платной услуги, оказываемой Учреждением.  
 
1.5. Платные услуги могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
только в том случае, если родители (законные представители) добровольно отказались от 
получения дошкольного образования в пользу платной услуги на время получения указанной 
услуги (согласились на то, что пока ребенок занимается в кружке, секции, студии – он не 
получает дошкольного образования в группе, но как только ребенок вернется в группу – он 
продолжит получать дошкольное образование). 
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1.6. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителей услуг – 
родителей (законных представителей) воспитанников. 

1.7. Платные услуги оказываются всем желающим, в том числе и детям, не являющимися 
воспитанниками МБДОУ № 2 г.Поронайска (при наличии свободных мест в группах).  

1.8. Платные услуги предоставляются МБДОУ на добровольной и договорной основе в 
соответствии с лицензией на данный вид образовательной деятельности. 

1.9. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать количество 
предоставляемых основных образовательных услуг в МБДОУ. 

1.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся членами 
педагогического Совета и принимаются на его заседании. 

 
2. Цели и задачи 

 
2.1. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения прав 

воспитанников и их родителей (законных представителей) МБДОУ на образование. 
2.2. Основные задачи, решаемые МБДОУ при реализации платных услуг: 
 насыщение рынка МБДОУ образовательными услугами; 
 повышение профессионального мастерства педагогов; 
 реализация дополнительных образовательных программ; 
 адаптация и социализация дошкольников; 
 развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников; 
 привлечение в МБДОУ дополнительных источников финансирования;  
-  развитие материальной базы МБДОУ. 
2.3. Организация системы платных услуг в МБДОУ предусматривает следующие 

направления деятельности: 
 изучение спроса на платные услуги и определение предполагаемого контингента 

воспитанников; 
 определение перечня платных услуг и внесение его в локальные акты МБДОУ; 
 создание условий для предоставления платных услуг с учётом требований охраны и 

безопасности здоровья воспитанников. 
 
3. Перечень платных дополнительных (в том числе образовательных)  услуг 

 
 Платные услуги, осуществляемые в МБДОУ сверх муниципального задания: 

 группа вечернего пребывания; 
 группа выходного дня; 
 услуги логопедической помощи, коррекции физического развития детей; 
 занятия в различных кружках и студиях (по развитию  музыкальных, 

художественных, изобразительных творческих способностей детей); 
 занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовка детей к школе, 

развивающее обучение); 
 занятия в различных секциях, группах  по общефизической подготовке, спортивно-

оздоровительных, ритмике, гимнастике; 
 реализация образовательных программ различной направленности за пределами 

основных образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения, при 
условии, что данные программы не финансируются из бюджета. 
 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных  услуг 
 

4.1. Деятельность МБДОУ по оказанию платных дополнительных (в том числе 
образовательных) услуг строится в соответствии с планом деятельности МБДОУ. При этом она 
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не должна нарушать условия осуществления основного воспитательно - образовательного 
процесса и противоречить Образовательной Программе ДО МБДОУ.  

4.2. Комплектование групп производится на основе добровольного выбора конкретных 
услуг родителями (законными представителями) на основе письменного заявления на имя 
Заведующего МБДОУ.  

4.3. Количество обучающихся в группах, количество групп и педагогический состав по 
группам устанавливается  в соответствии с потребностью заказчика и требованиями СанПин и 
утверждается приказом руководителя МБДОУ.  

4.4. Количество, продолжительность и последовательность занятий в рамках оказания 
платных образовательных услуг устанавливается графиком, учебным планом и расписанием 
занятий и  утверждается Заведующим МБДОУ. 

4.5. Перечень потребляемых платных услуг, размер и условия оплаты, права и 
обязанности сторон, участвующих в образовательном процессе, а также иные условия 
определяются индивидуальным договором с родителями (законными представителями) 
получателей услуги, гражданами или организациями. Размер оплаты устанавливается по 
согласованию сторон в соответствии со сметой (калькуляцией).  

4.6. Механизм предоставления платных услуг предусматривает ведение журналов учета 
посещаемости занятий в каждой группе, проведение занятий в соответствии с утвержденными 
Заведующим МБДОУ образовательными программами и тематическими планами по каждому 
виду услуг.  

4.7. Правом контроля за деятельностью МБДОУ по оказанию платных услуг обладают: 
педагогический Совет МБДОУ, Учредитель в лице Управления образования, а также другие 
государственные органы, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ 
возложена проверка деятельности образовательных учреждений. 

4.8. При заключении договоров на оказание платных услуг, трудовых соглашений 
стороны должны ознакомиться с настоящим Положением и руководствоваться им. 

4.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной 
изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.  

4.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами  и условиями договора.  

4.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных дополнительных (в том числе 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 услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 
обучающегося.  

4.12. Увеличение стоимости платных 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. 

4.13. До заключения Договора родители (законные представители) воспитанников 
должны быть обеспечены полной и достоверной информацией о МБДОУ и оказываемых 
платных услугах, содержащей следующие сведения:  

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных услуг и 
регламентирующих этот вид деятельности;  

 сведения о должностных лицах МБДОУ, ответственных за оказание платных услуг и 
о педагогических работниках, принимающих участие в оказании данного вида услуг;  

 перечень платных  услуг с указанием их стоимости по Договору; 
 порядок оказания платных услуг и условия их оплаты.  
4.14. Родители (законные представители) воспитанников могут быть ознакомлены со 

следующими документами:  
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 Закон об образовании; 
 Закон о защите прав потребителей; 
 Устав МБДОУ; 
 нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

услуг;  
 лицензия на правоведения образовательной деятельности;  
 настоящее Положение; 
 другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  
 адреса и телефоны Учредителей;  
 образцы Договоров с родителями (законными представителями);  
 программы платных дополнительных (в том числе образовательных) услуг; 
 расчёт стоимости и прейскурант на платные услуги;  
 сведения, относящиеся к Договору, порядку предоставления и оплаты платной 

дополнительной (в том числе образовательной) услуги.  
4.15. С работниками МБДОУ, принимающими участие в организации и оказании 

платных услуг, должны быть заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения),  в 
случае если платные услуги оказывает специалист, не являющий работником МБДОУ, с 
последним заключают договор гражданско-правовой договор (договор подряда). 

4.16. Заработная плата сотрудников каждый месяц начисляется бухгалтерией, согласно 
фактического поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.17. Оказание платных услуг организуется после подписания Договоров сторонами и 
оплаты по предварительному расчету стоимости услуг за один месяц и прекращается по 
истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения.  

Плата за оказание платных услуг вносится заказчиком авансовым платежом не позднее 
01 числа месяца, в котором будет оказана платная услуга. 

4.18. Расчеты с Заказчиком  за предоставление платных дополнительных (в том числе 
образовательных) услуг осуществляются через учреждение банка, обслуживающее лицевой 
счет МБДОУ. Оплата удостоверяется квитанцией (ведомостью) МБДОУ, документом, 
подтверждающим оплату Заказчика. 

4.19. В случае отсутствия обучающегося по уважительной причине (заболевание 
ребенка, санаторно-курортное лечение ребенка и отпуск родителей) размер платы 
пересчитывается согласно табелю посещаемости, а денежные средства зачитываются авансом 
на следующий месяц. В случае прекращения действия договора по письменному заявлению 
заказчика, плата пересчитывается с момента даты подписания заявления, а излишне 
поступившие денежные средства возвращаются заказчику.  

 4.20. При несвоевременной  оплате Заказчиком стоимости услуг, платные услуги не 
предоставляются, ребенок к занятиям не допускается до момента оплаты платных услуг.  

При отсутствии  оплаты Заказчиком стоимости услуг  и неполучении ребенком платных 
услуг без уважительной причины (заболевание ребенка, санаторно-курортное лечение ребенка 
и отпуск родителей) в течение одного месяца, договор с Заказчиком расторгается, и их ребенок 
исключается из числа получателей услуги и к занятиям не допускается.  

 4.21. Денежные средства, получаемые МБДОУ от оказания платных услуг, учитываются 
на отдельном счете по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

 4.22. МБДОУ вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные  от 
оказания платных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Полученный доход находится в полном распоряжением МБДОУ и расходуется в 
соответствии с уставными целями:  

 развитие и совершенствование образовательного процесса; 
 содержание и развитие материально-технической базы; 
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 на оплату труда (с учетом налогов, включая повышающие коэффициенты и  выплаты 
стимулирующего характера), но не более 70% от общей суммы дохода, а также на иные цели, 
согласно утвержденной смете расходов и Уставу МБДОУ. 
            4.23. Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно в 
соответствии со сметой расходов. В случае использования средств на иные цели превышение 
дохода над расходами по итогам квартала признается прибылью и подлежит налогообложению. 

4.24. Организация ведет бухгалтерский, статистический учет по платным услугам в 
рамках заключенных договоров с Управлением образования на бухгалтерское обслуживание и 
предоставляет требуемую отчетность в сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации.   

 
 

5. Порядок заключения договоров на оказание  
платных дополнительных (в том числе образовательных) услуг 

 
5.1.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных (в том 
числе образовательных) услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

5.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации".  

5.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  
 наименование Учреждения  и место его нахождения (юридический адрес); 
 сведения о заказчике  – Ф.И.О., адрес, телефон; 
 перечень платных услуг, их тарифов и  порядок оплаты; 
 направленность программ; 
 сроки оказания платных услуг; 
 права и обязанности исполнителя; 
 права и обязанности потребителя; 
5.4. 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.  

5.5. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.  

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

 
6. Расчёт стоимости платных дополнительных (в том числе образовательных) услуг 

 
6.1.Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 
 средств родителей (законных представителей); 
 спонсорских средств; 
 другие, не запрещенные законом источники. 
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6.2.При определении стоимости платной дополнительной (в том числе образовательной) 
услуги МБДОУ составляет смету расходов на оказание каждой услуги в расчете на одного 
получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного вида 
услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

6.3.Стоимость платных услуг определяется на основании утвержденной сметы расходов, 
которая включает в себя: 

 фонд оплаты труда, состоящий из оплаты за оказываемые услуги, установленной по 
трудовому договору со специалистом, подоходного налога, отчислений на государственное 
социальное страхование; 

 средства, направленные на развитие материального обеспечения МБДОУ, 
необходимого для оказания услуги; 

 амортизация основных фондов; 
 прочие затраты. 
6.4. При определении   стоимости платных услуг осуществляемых в рамках и сверх 

установленного муниципального задания МБДОУ руководствуется  Постановлением 
администрации городского округа «Поронайский» от 09.12.2010 г. № 915 «Об утверждении 
порядка определения платы за оказание бюджетным учреждением городского округа 
«Поронайский» услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений для граждан и юридических лиц»  

 
7. Ответственность МБДОУ и потребителей платных дополнительных 

 (в том числе образовательных)  услуг 
 
7.1.Непосредственное руководство системой платных услуг осуществляет Заведующий 

МБДОУ, который:  
 организует получение лицензии на платные услуги в Региональной службе по надзору 

и контролю в сфере образования Сахалинской области;  
 утверждает Положение об оказании платных услуг МБДОУ, а также дополнения и 

изменения к нему;  
 заключает договоры с физическими и юридическими лицами от имени МБДОУ на 

предоставление платных услуг;  
 заключает трудовые соглашения со специалистами, работающими в системе платных 

услуг;  
 утверждает смету и контролирует ее выполнение;  
 решает текущие вопросы функционирования системы, относящиеся к ее компетенции. 
7.2. Ответственный за организацию системы платных услуг МБДОУ назначается 

приказом заведующего МБДОУ и несет ответственность за:  
 программно-методическое обеспечение образовательного процесса;  
 составление учебного плана, расписания занятий;  
 комплектование групп;  
 подбор педагогических кадров;  
 контроль над проведением занятий, ведением учебно-отчетной документации;  
 ведение табеля учета рабочего времени;  
 подготовки проектов отчетности по оказанию МБДОУ платных услуг. 
7.3. Педагоги, работающие в системе платных дополнительных услуг, несут 

ответственность за:  
 разработку учебных программ по направлениям, входящим в систему платных услуг 

МБДОУ;  
 качественное и эффективное проведение занятий;  
 своевременное ведение журнала учета посещаемости занятий.  
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Другие права и обязанности педагога закрепляются в трудовом соглашении, 
заключаемом с администрацией МБДОУ.  

7.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору МБДОУ 
и родители (законные представители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную 
Договором и законодательством Российской Федерации.  

7.5. При обнаружении недостатков в оказании платных дополнительных (в том числе 
образовательных) услуг, в том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объёме, 
родители воспитанников (или их законные представители) вправе по своему выбору 
потребовать:  

 безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания платных услуг в 
полном объёме в соответствии с договором;  

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг.  
7.6. Родители воспитанников (или их законные представители) вправе расторгнуть 

Договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок 
недостатки оказанных платных услуг не устранены МБДОУ либо имеют существенный 
характер. 

7.7. В случае,  если МБДОУ своевременно не приступило к оказанию платных услуг или 
во время оказания данного вида услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 
а также в случае просрочки оказания услуг родители (законные представители) вправе 
расторгнуть Договор и потребовать возврата заранее уплаченных финансовых средств за 
оказание платных услуг. 

7.8. При выявлении случаев оказания платных услуг с ущербом для основной 
деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 
соответствующий бюджет. 

7.9. Руководители Организаций несут персональную ответственность за организацию 
платных  услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.10. Организация обязана ежегодно предоставлять учредителю и общественности отчет 
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в том числе средств, 
полученных в счет оплаты за оказание платных услуг 
            7.11. Для записи предложений родителей воспитанников (или их законных 
представителей), получающих платные услуги, ведётся «Журнал отзывов и предложений».  

Местонахождением «Журнала отзывов и предложений» является методический кабинет 
МБДОУ.  
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