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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания платных образовательных услуг  

муниципальным бюджетным образовательным учреждением детским садом № 46 
«Первоцвет»  города Ставрополя 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад           

№ 46 «Первоцвет» города Ставрополя (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07 июля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 № 1441  «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», приказа комитета образования администрации 

города Ставрополя от 22.10.2014 № 942 – ОД «О порядке оказания платных  

образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными  образовательными 

учреждениями города Ставрополя», Разрешения комитета образования администрации 

города Ставрополя на предоставление платных образовательных услуг № 9 – ОД от 

25.12.2015, Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 46 «Первоцвет» города Ставрополя, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи», требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», Уставом ДОУ, в соответствии с Постановлением администрации 

города Ставрополя «Об установлении на территории города Ставрополя единых предельных 

максимальных тарифов на оказание платных образовательных услуг муниципальными 

бюджетными и автономными дошкольными образовательными учреждениями города 

Ставрополя» № 568 от 27 марта 2015, утвержденными главой администрации города 

Ставрополя А.Х. Джатдоевым. 
1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 46 «Первоцвет» 

города Ставрополя (далее - Учреждение) в части оказания им платных образовательных 

услуг и. регулирует отношения, возникающие между родителями воспитанников 

Учреждения, и Учреждением, оказывающим платные образовательные услуги. 

1.3. Оказание платных образовательных услуг производится сверх установленных 

федеральных государственных стандартов, которые представляют собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной программы 

дошкольного  образования.  Деятельность по оказанию платных образовательных услуг не 

является предпринимательской деятельностью. 

1.4. Учреждение  оказывает платные образовательные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения потребности родителей, воспитанники, которых посещают Учреждение. 

1.5. Положение является обязательным к исполнению для структурных подразделений 

детского сада, осуществляющих деятельность по образовательным программам. 
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1.6. Учреждение оказывает платные образовательные услуги, имея лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, выданной министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края. 

1.7. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на основании  Разрешения на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждением 

города Ставрополя платных образовательных услуг, выданного комитетом образования 

администрации города Ставрополя. 

1.8. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на основании договоров  

оказания платных образовательных услуг. 

1.9. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб и не ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг. 

1.10. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам учреждения, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

1.11.Основными целями платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением, являются: 

1) наиболее полное удовлетворение потребностей населения в образовательных услугах 

сверх  установленных федеральных государственных стандартов; 

2) оздоровление и всестороннее воспитание, развитие способностей и интересов 

обучающимся; 

3) обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания;  

4) привлечение средств из дополнительных источников финансирования. 

 

II. Основные понятия, используемые в Положении 

 

2.1. «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 оказания платных 

образовательных услуг). 

2.2. «Договор оказания платных образовательных услуг» – документ, согласно которому 

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги Потребителю, а Заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

2.3. «Потребитель» – обучающийся (физическое лицо), осваивающий дополнительную 

образовательную программу. 

2.4. «Исполнитель» – Учреждение, оказывающее платные образовательные услуги 

потребителю по договору оказания платных образовательных услуг. 

2.5. «Заказчик» – законный представитель несовершеннолетнего (физическое и (или) 

юридическое лицо) – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа 

опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, имеющий намерение 

заказать либо заказывающий платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

2.6. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения. 

 

III. Организация оказания платных образовательных услуг 

 

3.1. Исполнитель обеспечивает Заказчика, Потребителя доступной и достоверной 

информацией о платных образовательных услугах. 

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора оказания платных образовательных услуг и 

в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 



3 
 

3.3. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Исполнителем, 

находится в удобном для обозрения месте - стенд «Антикоррупция», размещенном на первом 

этаже Исполнителя и на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и содержит:  

а) сведения о наименовании Исполнителя, о его месте нахождении; 

б) сведения об учредителе Исполнителя (адрес, телефоны); 

в) сведения о лицензии Исполнителя, номере, дате выдаче, сроке действия, органе, 

выдавшем лицензию; 

г) сведения о режиме работы Исполнителя; 

д) разрешение на оказание Исполнителем платных образовательных услуг; 

е) расписание занятий Исполнителя по платным образовательным услугам; 

ж) сведения о дополнительных образовательных программах обучения Исполнителя; 

з) перечень оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг; прейскурант 

тарифов на платные образовательные услуги в соответствии с нормативными документами; 

и) договор оказания Исполнителем платных образовательных услуг; 

к) перечень педагогических работников Исполнителя; 

л) учебный план Исполнителя по предоставлению платных образовательных услуг 

Учреждения; 

м) расписание занятий Исполнителя по платным образовательным услугам; 

н) график работы педагогических работников Исполнителя. 

3.4. Прием обучающегося осуществляется на основании заявления Заказчика о зачислении 

его в группу платных образовательных услуг и договора оказания платных образовательных 

услуг. 

3.5. Договор оказания платных образовательных услуг, заключается в простой письменной 

форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя ; 

б) адрес Исполнителя; 

в) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

г) фамилия, имя, отчество, реквизиты паспорта Заказчика, место нахождения или 

место жительства Заказчика, телефон Заказчика,  

д) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства Потребителя; 

е) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося; 

ж) наименование платной образовательной услуги; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

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

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

к) форма обучения, количество часов и недель обучения в соответствии с учебным 

планом; 

л) порядок оплаты платных образовательных услуг; 

м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.6. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель определяет:   

а) перечень платных образовательных услуг; 

б) список педагогических работников, оказывающих платные образовательные 

услуги; 

в) разрабатывает и утверждает учебный план, расписание занятий по платным 

образовательным услугам; 



4 
 

г) оформляет информационный стенд по оказываемым платным образовательным 

услугам в учебном году;  

д) предоставляет информацию на официальный сайт Учреждения по оказываемым 

платным образовательным услугам; 

е) заключает договора оказания платных образовательных услуг; 

ж) зачисляет обучающихся в группы для оказания платных образовательных услуг; 

з) комплектует группы по платным образовательным услугам; 

и) изучает потребность родителей в оказании платных образовательных услуг при 

помощи анкетирования, опросов; 

к) распространяет опыт работы Учреждения по оказанию платных образовательных 

услуг. 

л) назначает ответственных лиц для организации контроля оказания платных 

образовательных услуг; 

м) определяет должностные инструкции работников, занятых в оказании платных 

образовательных услуг. 

2.3. Для оказания платных образовательных услуг заведующим Учреждения издается 

Приказ о предоставлении платных образовательных услуг, в котором утверждается: 

а) перечень платных образовательных услуг; 

б) дополнительная образовательная программа по платным образовательным услугам; 

в) перечень педагогических работников, предоставляющих платные образовательные 

услуги; 

г) учебный план по предоставлению платных образовательных услуг; 

д) расписание занятий по платным образовательным услугам. 

 

4.Порядок получения и расходования средств 

 

4.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета затрат. 

Оплата за платные образовательные услуги оказывается в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Оплата производится ежемесячно до 

15 числа согласно прейскуранта тарифов на платные образовательные услуги.  Заказчик в 

обязательном порядке удостоверяет Исполнителя о факте произведенной оплаты за платную 

образовательную услугу путем предоставления денежного документа – квитанции банка.  

4.2. Оплата производится на основании прейскуранта тарифов на платные образовательные 

услуги в соответствии с «Едиными предельными тарифами на оказание платных 

образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными дошкольными 

образовательными учреждениями города Ставрополя» № 568 от 27 марта 2015, 

утвержденными главой администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоевым, за фактическое 

время предоставления Потребителю дополнительной образовательной услуги.  

В случае если Потребитель пропустил занятие по уважительной причине, о чем 

свидетельствует подтверждающий документ, производится перерасчет оплаты с переносом 

на следующий месяц. 

4.3. При отсутствии педагогического работника Исполнителя, оказывающего 

дополнительную платную образовательную услугу, несостоявшееся занятие переносится на 

время удобное для Потребителя (по согласованию). 

4.4.  Распределение денежных средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществляется следующим образом: 

1) на финансирование заработной платы и начислений в соответствии с Положением 

об оплате труда, доплатах, надбавках, премировании работников Исполнителя: 

а) 66% - на заработную плату педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги; 

б) 14% на заработную плату административно управленческого персонала, 

участвующего в предоставлении платных образовательных услуг, в том числе: 7% на 
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заработную плату главного бухгалтера и 7% на заработную плату заместителя заведующего 

по УВР;  

в) 20% на развитие и совершенствование образовательного процесса, в том числе: 

г) 4% на коммунальные услуги; 

д) 16% на развитие материально – технической базы, ремонтные работы, 

благоустройство территории и интерьера Исполнителя. Платные дополнительные 

образовательные услуги оказываются педагогическим персоналом в свободное от основной 

работы время. 

4.5. Ответственность за ведение финансовой документации по платным образовательным 

услугам возлагается на главного бухгалтера, который:  

а) контролирует расходование финансовых средств, полученных от платных 

образовательных услуг; 

 б) ведет учет экономических показателей, результатов деятельности  ДОУ по 

предоставлению платных образовательных услуг, а также учет заключенных договоров на 

оказание платных образовательных услуг в журнале регистрации договоров на оказание 

платных образовательных услуг;  

в) производит начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 

социальные фонды, заработной платы и других выплат от доходов, полученных от платных 

образовательных услуг; 

 г) выполняет работы по формированию, ведению и хранению бухгалтерской базы 

данных по платным образовательным услугам;  

д) составляет ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты ИФНС, ПФР, ФСС по 

платным образовательным услугам.  

 

 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика (Потребителя) 

 

5.1. Исполнитель обязан выдать Заказчику договор оказания платных образовательных 

услуг, с указанием номера и сроков действия договора. 

5.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором оказания платных образовательных услуг. 

5.3.Исполнитель обязан при оказании платных образовательных услуг соблюдать права 

Заказчика (Потребителя) в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором оказания платных образовательных 

услуг и законодательством Российской Федерации. 

5.5.Заказчик обязан оплатить за оказание платной образовательной услуги, в порядке и в 

сроки, указанные в договоре, заключенном между сторонами и выполнять требования, 

обеспечивающие качественное оказание услуги. 

5.6. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной 

программой и учебным планом, Заказчик вправе по своему выбору требовать соразмерного 

уменьшения оплаты оказанных платных образовательных услуг. 

5.7. Договор оказания платных образовательных услуг, может быть, расторгнут по 

соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации на 

основании письменного заявления. Если Потребитель переведен в другой детский сад, 

договор оказания платных образовательных услуг будет расторгнут. 

5.8.Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и  законные  

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 
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отказаться от исполнения договора возмездного оказания платных образовательных услуг, 

уведомив об этом Заказчика.  

 

VI. Тарифообразование при оказании платных образовательных услуг 

 

6.1.Прейскурант тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ д/с № 

46 «Первоцвет» г. Ставрополя, утверждаются приказом заведующего на основании единых 

предельных максимальных тарифов на оказание платных образовательных услуг, 

установленных постановлением администрации города Ставрополя от 27 марта 2015 года № 

568 «Об установлении на территории города Ставрополя единых предельных максимальных 

тарифов на оказание платных образовательных услуг муниципальными бюджетными и 

автономными дошкольными образовательными учреждениями города Ставрополя». 

6.2.  Основания и порядок изменения оплаты платных дополнительных образовательных 

услуг устанавливаются изменениями к действующему Положению и доводятся до сведения 

Заказчика в виде дополнительного соглашения к договору оказания платных 

дополнительных услуг. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и сроки, 

определенные Положением. 

7.2. Заведующий Исполнителя несет персональную ответственность по оказанию платных  

дополнительных образовательных услуг. 
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