
 



 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее- 

Положение) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка — детский сад № 27» (далее — 

Учреждение), разработано в соответствии с: 

– Гражданским кодексом Российской Федерации; 

– Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-I “О защите прав 

потребителей»; 

– Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»; 

– Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Постановлением Правительства РФ от 15.09. 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

– Постановлением администрации города Рязани от 3 февраля 2011 г. № 

395 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

города Рязани», и является документом регламентирующим правила 

организации платных образовательных услуг в Учреждении и регулирует 

отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при 

оказании платных образовательных услуг в Учреждении. 

     Основные понятия: 

«Заказчик»- физическое и (или)юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

«Исполнитель»- Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность 

и предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся. 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом, либо в установленном им порядке, или условиям договора. 

«Обучающиеся» - 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 образовании,заключенным при приеме на обучение (далее 

— договор). 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

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. 

1.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных и иных потребностей населения 

микрорайона. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг , регулирует отношения, возникающие между 

Заказчиком, Потребителем и Исполнителем при оказании платных услуг в 

Учреждении. 

1.4. В данном Положении установлены порядок заключения договоров, 

ответственность Исполнителя и Заказчика платных образовательных услуг. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

1.6. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только с согласия 

Заказчика. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменений  объема и условий уже 

предоставляемых ему Исполнителем основных образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме  в соответствии с дополнительными 

образовательными программами (частью дополнительной образовательной 

программы и условиями договора). 

1.8. 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. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основнымии 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг. 

2.1. Тарифы на оказание платных образовательных услуг устанавливаются 

Учреждением. 

2.2. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги, перечень 



которых, утверждается Учреждением. 

2.3.Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг. 

2.3.1.Компетенция образовательного учреждения: 

✔ Оказывает платные  образовательные услуги Потребителям только по 

желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов 

образовательных услуг, предусмотренных государственными стандартами  

образования. 

✔  Определяет договором условия предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их 

предоставления). 

✔  Ведет учет платных   образовательных услуг в соответствии с 

инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, 

состоящих на бюджете. 

✔  Изучает потребность населения в платных образовательных услугах. 

✔  Предоставляет  перечень планируемых   платных образовательных услуг. 

✔ Создает условия для реализации платных   образовательных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни и безопасность потребителей. 

✔  Обеспечивает  реализацию платных   образовательных услуг 

квалифицированными кадрами. 

✔  Оформляет трудовые отношения в виде трудовых договоров с 

юридическими и физическими  лицами. 

✔ Оформляет с Заказчиком договор на оказание платных   образовательных 

услуг. 

✔ Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование  и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя 

— юридического лица;    

- место нахождения Исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

(при наличии) Заказчика (законного представителя) обучающегося; 

- место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося. 

- фамилия, имя, отчество ( при наличии) представителя исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя   

и (или) Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства; 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 



обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление  образовательной деятельности; 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной  программы, услуги; 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (части программы), услуги 

(продолжительность обучения по договору); 

- порядок изменения и расторжения  договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой  оказываемых 

платных образовательных услуг.       

3. Информация о платных   образовательных услугах и порядок их 

предоставления. 

3.1. ДОУ представляет заказчикам полную информацию о платных   

образовательных  услугах, которая содержит следующие сведения: 

• Наименование и юридический адрес ДОУ, сведения о наличии лицензии 

на право ведения образовательной деятельности 

• Уровень и направленность реализуемых  основных и   образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

• Перечень   платных образовательных услуг, порядок их предоставления; 

• Стоимость платных  образовательных услуг, порядок их оплаты; 

• Образец  договора  об оказании платных  образовательных услуг; 

• Режим занятий. 

Информация размещается в общедоступном для Заказчиков услуг месте. 

  

3.2. Предоставление платных   образовательных услуг в ДОУ регулируется 

следующими локальными актами: 

• Приказом руководителя учреждения  об оказании платных   

образовательных услуг; 

• Приказом руководителя учреждения о назначении ответственного за 

оказание платных  образовательных услуг; 

• Договорами с Заказчиками об оказании платных  образовательных услуг; 

• Утвержденным в установленном порядке расчетом затрат на проведение 

платных   образовательных услуг; 

• Утвержденным графиком оказания платных   образовательных услуг с 

указанием наименований педагогических работников их оказывающих, 



который не должен совпадать с графиком проведения занятий по 

основным образовательным программам; 

• Трудовыми договорами с педагогическими работниками; 

• Должностными инструкциями; 

3.3. Ответственный за оказание платных  образовательных услуг: 

• Оформляет договоры с заказчиками на оказание платных   

образовательных услуг; 

• Оформляет трудовые отношения с педагогическими работниками, 

занятыми предоставлением платных    образовательных услуг; 

• Организует контроль за качеством услуг; 

Контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе 

документов об  оплате заказчиками платных   образовательных услуг, 

предоставляемых детским садом. 

4. Ответственность исполнителя и заказчика. 

4.1. За неисполнение  либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель  и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 


