
СОГЛАСОВАНО  
 
на заседании Управляющего совета  
(Протокол от 30.10.2013 № 10) 

УТВЕРЖДЕНО  
 

приказом директора  
МАДОУ д/с № 10   

от 08.11.2013 №97/од 
 
 

           
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных образовательных услуг   

для детей дошкольного  возраста 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития детей» города Ишима 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение, разработано в соответствии  с  Федеральным 

Законом  «Об  образовании в Российской  Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,   
Законом  Российской  Федерации «О  защите  прав потребителей»,  Постановлением 
Правительства от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»  и   определяет порядок предоставления   платных 
образовательных услуг, оказываемым Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением  «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» города 
Ишима (далее по тексту – Исполнитель или Учреждение).  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
"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 платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
образовательных услуг или 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 объёме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
       "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной                                        

деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц   по 
договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее -   договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 
после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 



образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счёт бюджетных ассигнований. Средства, полученные исполнителями при оказании таких 
платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

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

1.5.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 

1.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счёт 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 (или) обучающегося. 

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

1.8. Основными целями платных образовательных услуг, предоставляемых  
учреждением, являются: 

1.8.1. наиболее полное удовлетворение потребностей населения во всестороннем 
воспитании и образовании детей; 

1.8.2. развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 
1.8.3. обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания; 
1.8.4. привлечение средств из дополнительных источников финансирования. 
 1.9. К платным образовательным услугам, предоставляемым учреждением, 

относятся: 
• Обучение  чтению; 
• Обучение  танцам; 
• Коррекция звукопроизношения; 
• Организация адаптационной группы; 
• Обучение изобразительной деятельности; 
• Обучение бисероплетению; 
• Обучение игре в шахматы; 
• Обучение каратэ; 
• Обучение информационно-компьютерным технологиям. 

Перечень платных образовательных  услуг может быть расширен по желанию 
родителей (законных представителей) детей. 

1.10. К платным образовательным услугам, предоставляемым учреждением, не 
относятся: 

1.10.1. деление групп  на подгруппы при реализации основных 
общеобразовательных программ; 

1.10.2. реализация авторских программ и программ повышенного уровня и 
направленности в соответствии со статусом учреждения; 

1.10.3. индивидуальные и групповые занятия. 
1.11. Требования к платным образовательным услугам, в том числе к содержанию 

образовательных программ, определяются по соглашению сторон и должны быть выше, 
чем это предусмотрено государственными образовательными стандартами. 

1.12. Перечень платных образовательных услуг определяются на учебный год (с 



сентября по август), зависят от запросов детей и их родителей (законных 
представителей).  

1.13. Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность 
в учреждении, не вправе оказывать платные образовательные услуги воспитанникам 
учреждения, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
2.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами,  требованиями техники 
безопасности, Уставом учреждения и настоящим Положением. 

2.2. Для организации предоставления платных образовательных услуг учреждение 
утверждает  тематические планы, программы, графики предоставления платных 
образовательных  услуг. 

2.3. Для установления размера оплаты за услуги учреждение составляет и 
утверждает расчёт тарифов на платные образовательные услуги, смету доходов и 
расходов. 

2.4. Оказание услуг производится на основании приказа директора учреждения и 
заключённых договоров с родителями (законными представителями) детей. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
3.1. Учреждение обязано: 
3.1.1. создать необходимые условия для оказания платных образовательных  услуг 

(с учётом требований охраны труда); 
3.1.2. обеспечить наличие специалистов, разработать график их работы и утвердить  

перспективный план или образовательную программу; 
3.1.3. составить сетку занятий в рамках основной и дополнительной, связанной с 

основной деятельностью детей с учётом Санитарных норм и правил; 
3.1.4. обеспечить оказание платных образовательных  услуг в полном объёме в 

соответствии с образовательными программами и условиями договора; 
3.1.5. нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время оказания платных 

образовательных  услуг; 
3.1.6. контролировать качество платных образовательных  услуг; 
3.1.7. предоставлять достоверную информацию об оказываемых платных 

образовательных  услугах и их исполнителях, обеспечивающую родителям (законным 
представителям) возможность правильного выбора, а также сведения об учреждении, 
режиме работы, перечне платных образовательных  услуг с указанием цен; 

3.1.8. довести до родителей (законных представителей) информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". Данная информация 
предоставляется учреждением в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности; 

3.1.9. информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 
месяца, о личных достижениях ребёнка. 

3.2. Родители (законные представители) обязаны вносить плату за платные 
образовательные  услуги не позднее 20-го числа следующего  за  отчётным месяца. 

3.3. Учреждение имеет право: 
3.3.1.  увеличить стоимость указанных услуг с учётом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период; 

3.3.2. изменять график предоставления платных образовательных  услуг в связи с 
производственной необходимостью, уведомив об этом родителей (законных 



представителей); 
3.3.3. расторгнуть договор по оказанию платных образовательных  услуг досрочно за 

неуплату или в связи с другими причинами, мешающими качественному проведению 
учебно-воспитательного процесса. 

3.4. Родители (законные представители) имеют право: 
3.4.1. выбрать из перечня платных образовательных  услуг любые;  
3.4.2. потребовать предоставления необходимой информации о программах и 

исполнителях платных образовательных  услуг, режиме их работы; 
3.4.3. при выборе платных образовательных  услуг обратиться за рекомендациями к 

специалистам учреждения, знающим индивидуальные особенности и способности 
конкретного ребёнка; 

3.4.4. расторгнуть договор по оказанию платных образовательных  услуг досрочно. 
 

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
4.1. На оказание каждой   платной образовательной услуги составляется смета 

расходов в расчёте на одного получателя этой услуги. Смета разрабатывается 
исполнителем и утверждается директором учреждения. 

4.2. Оплата платных образовательных  услуг производится по безналичному расчёту 
по квитанции через любое отделение банка и почты России. Между учреждением и 
Сбербанком Российской Федерации заключён договор, по условиям которого оплата за 
оказание платных образовательных  услуг принимается от родителей (законных 
представителей) без взимания комиссии за банковскую услугу. Банковская услуга 
(комиссия) оплачивается банку в виде вознаграждения из денежных средств учреждения. 
В учреждение предоставляется квитанция об оплате для дальнейших расчётов по смете 
расходов. 

4.3. Учёт вносимых денежных средств ведётся в ведомости по расчётам с 
родителями (законными представителями) детей по каждому виду услуг.  

4.4. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 
образовательные  услуги, или другим лицам запрещается. 

4.5. Учреждение имеет право, по своему усмотрению, расходовать финансовые 
средства, полученные от оказания платных образовательных  услуг в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности: 

- на выплату вознаграждения за оказанные услуги исполнителям не более 80% от 
полученных доходов; 

- на развитие и совершенствование образовательного процесса (в том числе на 
организацию досуга и отдыха детей), на развитие материальной базы и ремонтные 
работы (в том числе на приобретение предметов хозяйственного пользования, 
обустройство интерьеров, медикаменты и др.) не менее 20 % от полученных доходов. 

 
5. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
5.1. Фонд выплат вознаграждений за оказанные услуги с учётом начислений налогов 

исполнителей, связанных с оказанием платных образовательных  услуг, должен 
составлять не более 80% от собранных средств. 

5.2. Начисление вознаграждения за оказанные услуги исполнителей, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс, производится на основании 
табелей посещаемости детей за фактически отработанное время в соответствии с 
установленной стоимостью часа педагогической услуги, которая определена при расчёте 
тарифов на платные услуги, утверждённых приказом директора учреждения. 

5.3. Начисление вознаграждения за организацию платных образовательных  услуг 
исполнителей категорий административно-управленческого персонала (АУП), учебно-
вспомогательного персонала (УВП), младшего обслуживающего персонала (МОП) 



производится в размере не более 21% от начисленного вознаграждения за оказанные 
услуги исполнителей, непосредственно осуществляющих учебный процесс в 
соответствии с утверждёнными расчётами тарифов на платные образовательные услуги 
(7% - директору, не более 5% старшему воспитателю, не более 5% главному бухгалтеру, 
не более 4% бухгалтеру). С данными категориями исполнителей должны быть заключены 
договоры о возмездном оказании услуг. 

5.4. Начисление вознаграждения за оказанные услуги производится после 
поступления средств за оказание платных образовательных услуг. 

5.5. Вознаграждение за оказание платных образовательных услуг выплачивается на 
расчётные счета исполнителей, после подписания акта оказанных услуг, в случае, если 
услуги были оказаны в порядке и сроки, предусмотренные договором. 
 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
6.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) учреждения - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество руководителя; 
б) место нахождения учреждения; 
в) фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  ребёнка,  
г) место нахождения или место жительства родителя (законного представителя),  

телефон;  
 д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,   
е) права, обязанности и ответственность учреждения и родителя (законного 

представителя); 
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности); 
к) форма обучения; 
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
м) порядок изменения и расторжения договора; 
н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
6.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение платных образовательных услуг, снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании. Если такие условия 
включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

6.3. Форма договора утверждается приказом директора учреждения. 
6.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещённой на официальном сайте учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объёме, 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 понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
7.3 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. 

7.4. 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 понесённых расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Директор учреждения несёт персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных дополнительных образовательных услуг. 
          8.2. Учреждение готовит   отчёт   о   поступлении и   использовании 
внебюджетных средств и предоставляет их Учредителю (Департамент по  социальным 
вопросам администрации города Ишима) ежеквартально, за 1 полугодие, за 9 месяцев, 
за финансовый  год.  
 

 


