
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 
Законом РФ от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», Законом РФ «О защите прав потребителей» и 
Уставом МБДОУ детского сада № 16 «Колокольчик».  

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оказания платных образовательных услуг 
и отношения, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при оказании платных 
образовательных услуг, предоставляемых в МБДОУ детском саду № 16 «Колокольчик» 
(далее – Исполнитель).  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

 «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;  

«Исполнитель» – муниципальное образовательное учреждение, оказывающее платные 
образовательные услуги по реализации дополнительных образовательных программ, не 
предусмотренных государственными образовательными стандартами и федеральными 
государственными требованиями;  

«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 объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);  

«обучающийся» – 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 
оказании платных образовательных услуг, 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, или 
другие подобные недостатки. 

 «услуга» – деятельность гражданина или юридического лица, направленная на 
удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой 
на основе трудовых правоотношений.  

«цена» – денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.  

1.4. МБДОУ детский сад № 16 «Колокольчик», осуществляющее образовательную 
деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 



предусмотренные установленным муниципальным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях.  

1.5. 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. Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.6. МБДОУ детский сад № 16 «Колокольчик» предоставляет платные образовательные 
услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
учащихся и населения, на основе тарифов, введенных в действие в установленном 
порядке, регулируемых МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска», при 
наличии правовой основы на оказание платных услуг, соответствующих целям и видам 
деятельности субъекта ценообразования, ведения раздельного бухгалтерского учета и 
отчетности по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности субъекта 
ценообразования.  

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг.  

1.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора.  

1.9. 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 в соответствии с частью 6 настоящего Положения и доводятся до 
сведения Заказчика и (или) Обучающегося.  

1.10.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.  

1.11. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги, определенные 
уставом учреждения. Доход от платных образовательных услуг используется 
исполнителем в соответствии с законодательством российской Федерации и уставными 
целями.  

1.12. Платные образовательные услуги в соответствии с Законом РФ «О защите прав 
потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя с соблюдением 
добровольности и индивидуальности порядка заключения соответствующего договора. 
1.13. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  

2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 



2.1. К платным образовательным услугам относятся: Услуги развивающего характера:  

– обучение и развитие по образовательным программам по познанию мировой культуры, 
языкам народов мира, научного, технического и прикладного творчества;  

– подготовка к поступлению в учебные заведения; Услуги оздоровительного характера: 

 – направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников;  

– услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи (коррекция 
речевого, психического или физического развития) для детей, воспитывающихся в 
дошкольных образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги оказываются 
за пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалистов 
штатного расписания, финансируемого из средств муниципального бюджета (психологов, 
логопедов);  

– развивающие здоровый образ жизни спортивно-оздоровительные кружки (волейбол, 
футбол, баскетбол, теннис, плавание и др.).  

2.2. К платным образовательным услугам не относятся:  

– снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 
реализации основных образовательных программ (учебных планов);  

– реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных программ 
повышенного уровня и направленности с углубленным изучением отдельных предметов, 
дисциплин;  

– факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 
отведенных в основных общеобразовательных программах. Привлечение на эти цели 
средств Заказчика не допускается.  

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ И ПОРЯДКЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора об образовании по платным 
образовательным услугам и в период его действия предоставлять 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. Исполнитель обязан обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки) для всех 
участников образовательного процесса (родителей, обучающихся (воспитанников), 
педагогов) к следующей информации, обеспечивающей возможность их правильного 
выбора: – условия предоставления платных образовательных услуг; – размер оплаты за 
предоставляемые услуги; – нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 
предоставления услуг.  

3.4. Исполнитель обязан также довести до заказчика информацию, содержащую сведения: 
– наименование и место нахождения образовательного учреждения, наличие лицензии на 



право ведения образовательной деятельности, с указанием срока действия и органа их 
выдавшего;  

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

– перечень основных образовательных услуг и перечень платных образовательных услуг;  

– стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.  

3.5. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию Заказчика: 

 – Устав образовательного учреждения;  

– лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 – адрес и телефон учредителя образовательного учреждения;  

– образцы договоров об оказании дополнительных услуг;  

– основные и дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату;  

– перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 
льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг.  

3.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, учебные программы 
и расписание занятий (сетку занятий). Режим занятий устанавливается Исполнителем. 

 3.7. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с 
Заказчиком, которым регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок 
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.  

3.8. 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 Заказчика; 
г) место нахождения или место жительства Заказчика;  

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 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 
не являющегося Заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, Заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  



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

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

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) порядок изменения и расторжения договора;  

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.  

3.9. 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. 

3.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте МБДОУ детского сада № 16 «Колокольчик» в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель обязан: – создать условия 
для проведения услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и 
нормами; – обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (договоры) с 
работниками на выполнение платных образовательных услуг. Для выполнения работ по 
оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как основные работники 
образовательного учреждения, так и специалисты из других учреждений (организаций); – 
издать приказ об организации в образовательном учреждении конкретных платных 
образовательных услуг, с определением: ответственности лиц, состава участников, 
организации работы по предоставлению платных образовательных услуг (расписание 
занятий, сетку занятий, график работы), привлекаемого педагогического и 
административного состава; – утвердить учебный план, программу платных 
образовательных услуг, служебные инструкции работников, задействованных при 
оказании дополнительных услуг.  

4.2. В начале каждого учебного года во всех группах проводится подготовительная работа 
по изучению спроса граждан на разные виды платных образовательных услуг, рекламная 
деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие 
необходимые мероприятия.  

4.3. В рекламную деятельность включается доведение до Заказчика (в том числе путем 
размещения на информационных стендах) достоверной информации, обеспечивающей 
правильный выбор платных образовательных услуг.  

4.4. Платные образовательные услуги оказываются в нерегламентированное время.  



4.5. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с видом услуги.  

4.6. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста детей и вида 
услуги.  

4.7. За не оказанные услуги, в случае пропуска обучающимся занятий по уважительной 
причине, производится перерасчет платы за услугу. Уважительными причинами 
считаются: а) болезнь ребенка (согласно предъявленной медицинской справке); б) отдых 
ребенка на период отпуска родителей (законных представителей) (по заявлению 
родителей (законных представителей) сроком не более 75 дней в год); в) карантин, 
объявленный в установленном действующим законодательством порядке. г) закрытие 
образовательной организации на ремонтные или аварийные работы, а также в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

5.1. Доходами от оказания платных образовательных услуг МБДОУ детский сад № 16 
«Колокольчик» распоряжается самостоятельно, на цели развития учреждения, формируя 
следующие фонды: – заработной платы и начислений на нее работников образовательного 
учреждения, задействованных в организации оказания платных услуг не более 60%; – 
коммунальные услуги, услуги связи, работы и услуги по содержанию имущества, прочие 
услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных 
запасов в размере 35%; – обеспечения мероприятий по противопожарной безопасности в 
размере 5%.  

5.2. Оплата платных образовательных услуг производится в порядке безналичных 
платежей, через учреждения Банка РФ. Расчеты наличными денежными средствами не 
допускаются.  

5.3. Руководителю МБДОУ детского сада № 16 «Колокольчик» за организацию платных 
образовательных услуг и осуществления контроля по их оказанию может быть 
установлена доплата, размер которой определяется соответствующей комиссией по 
определению оплаты труда руководителей, организованной при МУ «Управление 
образования администрации г. Пятигорска» в соответствии с положением об оплате труда 
руководителей муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений, 
подведомственных МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска», 
утвержденным приказом МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» от 
18.10.2013 г. №831 в пределах фонда оплаты труда. Расходы по установлению доплаты 
руководителю, включаются в состав затрат по заработной плате.  

5.4. В случае использования средств на иные цели превышение дохода над расходами по 
итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению.  

6. ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ЛЬГОТ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Исполнитель предусматривает льготы при оказании платных образовательных услуг 
для детей сотрудников МБДОУ детского сада № 16 «Колокольчик» – в размере 50% от 
стоимости платных образовательных услуг.  

6.2. Данные льготы предоставляются при предъявлении Заказчиком подтверждающего 
документа – справки с места работы Заказчика.  



6.3. Данные льготы определяются приказом руководителя и доводятся до сведения 
Заказчика.  

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 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.  

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 понесенных расходов; в) потребовать 
уменьшения стоимости платных образовательных услуг; г) расторгнуть договор.  

7.5. 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.  

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. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

8.1. Контроль и ответственность: – за организацией и условиями предоставления платных 
образовательных услуг; – за соответствием действующему законодательству нормативных 
актов и приказов руководителя МБДОУ детского сада № 16 «Колокольчик» об 
организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ 
детском саду № 16 «Колокольчик», осуществляется МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска» и другими органами и организациями, на которые в 



соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации возложены контрольные функции.  

8.2. Руководитель МБДОУ детского сада № 16 «Колокольчик» несет персональную 
ответственность за организацию и условия предоставления платных образовательных 
услуг.  

8.3. МБДОУ детский сад № 16 «Колокольчик» обязано ежегодно, в срок до 15 марта, 
представлять для ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников образовательного учреждения публичные отчеты о привлечении и 
расходовании средств, полученных от оказания платных образовательных услуг за 
предшествующий календарный год, а также предоставлять в МУ «Управление 
образования администрации г. Пятигорска» отчет о поступлении и расходовании 
финансовых средств, полученных в счет оплаты за предоставляемые платные 
образовательные услуги 
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