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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных образовательных услуг    в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском  саду 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей № 135 «Радужный» г. Брянска 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о платных образовательных услугах (далее – Положение) в МБДОУ 

детском саду № 135 "Радужный" г. Брянска  разработано  в соответствии со следующими 

нормативными   -    правовыми актами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012     

№ 273-ФЗ; 

-  Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39,  54,  59); 

- Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (в 

последней редакции Федерального закона 25.06.2012 № 93-ФЗ); 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в 

последней редакции Федерального закона от 28.07.2012 № 134-ФЗ); 

- Постановлением Правительства РФ N706 от 15.08.2013г. "Об утверждении 

Правил  оказания платных образовательных услуг"; 

   - Постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011г. № 3020-п 

«Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные  услуги, 

для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска 

на платной основе»; 

- Постановлением Брянской городской администрации от 10.08.2016г № 2798-п  «О 

внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2014г 

№ 1733-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, 

оказываемые  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детский  сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 135 «Радужный» г.Брянска» 

- Постановлением Брянской городской администрации от 15.08.2018г № 2442-п «О 

внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 02.07.2014г 

№ 1733-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, 

оказываемые  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детский  сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 135 «Радужный» г.Брянска» 

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, 
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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 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 

образовании, 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. 

1.3. 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 исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. Организации, осуществляющие 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 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. 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 локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и (или) обучающегося. 

1.8. 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. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

 2.1.  Перечень платных образовательных услуг. 

  2.2. Учреждение самостоятельно разрабатывает перечень платных услуг, выполняемых 

работ, исходя из возможностей (наличия материальной базы, кадрового состава), и на 
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основе изучения спроса родителей (законных представителей) воспитанников  путем 

опросов, анкетирования, приема обращений и предложений от родителей (законных 

представителей). Перечень платных образовательных услуг  согласовывается на заседании 

Педагогического совета  и утверждается заведующим. 

 2.3. Учреждение может предоставлять Заказчику платные услуги согласно                  

Постановлению БГА. 

2.2. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг. 

 

           2.2.1. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение: 

                - создает условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья обучающемуся;  

              -обеспечивает необходимое программно-методическое и техническое обеспечение; 

              -обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры (дополнительные соглашения) с     

соответствующими специалистами, а также работниками, осуществляющими техническое 

обеспечение образовательного процесса (вспомогательный и младший обслуживающий 

персонал);  

-издает приказ об организации платных образовательных услуг на основании Постановления                

БГА 

            -оформляет договор с Заказчиком (родителями (законными представителями), на        

оказание          платных образовательных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. 

         (Приложение 1) на основании заявления  (Приложение 2). 

-- Заведующий МБДОУ издает приказ о зачислении ребенка на платную образовательную 

услугу (далее - приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора.  

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

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2.3 . 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". 

2.2.4. Информация, предусмотренная 2.1. и 2.3. настоящего Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.  

2.2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.2.6. Педагог, проводящий платные образовательные услуги, по своему усмотрению 

выбирает формы проведения занятия. 

2.2.7. В случае отсутствия ребёнка на занятиях, руководитель платной услуги не несёт 

ответственность за полное освоение материала в пределах объёма услуг. 

2.2.8. Платные образовательные услуги оказываются заказчикам в свободное от 

образовательного процесса время. Место оказания платных дополнительных 

образовательных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса, в свободных помещениях. 

2.2.9. Режим работы устанавливается Учреждением: периодичность проведения -1-2 раза в 

неделю; продолжительность занятий - до 30 минут в зависимости от возраста детей. 

2.2.10. В связи с производственной необходимостью,  болезнью руководителя услуги, 

возможно изменение графика предоставления услуги. 

2.2.11.  Количественный состав группы потребителей  до 25 человек. 

 

3.  Права и обязанности исполнителя и заказчика платных 

образовательных услуг. 
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    Учреждение заключает договор с Заказчиком на оказание выбранной им       услуги из 

утвержденного перечня услуг.  

Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, один из 

которых находится в Учреждении, другой у Заказчика.  

3.1. Исполнитель имеет право: 

 -привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по 

своему усмотрению; 

- разрабатывать учебные планы; 

-  расторгнуть договор в случае просрочки оплаты стоимости  платной образовательной 

услуги  2 раза подряд 

- расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и расходов. 

3.2. Исполнитель обязан: 

- до заключения договора предоставить Заказчику достоверную информацию об 

Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

-  предоставить для ознакомления по требованию заказчика: 

а) устав Учреждения, 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса;  

в)  договор об оказании платных образовательных услуг; 

г) дополнительные общеразвивающие программы; 

д) сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге сведения.  

-  нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей  во время оказания платных 

образовательных услуг; 

-  обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в срок, качественно и в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора; 

- соблюдать утвержденный Исполнителем учебный план, расписание платных 

образовательных услуг (не допускать срыва занятий без уважительных причин); 

-  заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую Заказчиком 

образовательную услугу; 

-  в соответствии с законодательством Российской Федерации нести ответственность 

перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, 

несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию услуг. 

3.3.Заказчик  имеет право: 

- ознакомиться с Уставом, лицензией, расчетом стоимости оказанной услуги;  

- требовать предоставления услуг надлежащего качества; 

- вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания; 

-  выбрать услугу; 

-при обнаружении недостатков оказания платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 



- расторгнуть договор, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных образовательных услуг не устранены Исполнителем, либо имеют  

несущественный характер.  

- 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) расторгнуть договор; 

в) 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 оказанных платных образовательных услуг.  

3.4.Заказчик обязан: 

-  обеспечить посещение обучающимся (ребенком) всех занятий платной образовательной 

услуги;  

 - оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные 

в договоре . 

-  выполнять условия договора;  

- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

образовательной услуги. 

 

IY. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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: 

http://base.garant.ru/70436460/#block_123


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. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг: 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия)обучающегося. 

5. Порядок получения и расходования денежных средств. 
5.1.  Платные образовательные услуги оплачиваются за счет средств родителей (законных 

представителей). 

5.2. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным  путем (на 

лицевой счет Учреждения) по квитанции, не позднее 20 числа месяца следующего за 

истекшим. 

5.3. Оплаченная квитанция предоставляется руководителю услуги для регистрации. 

5.4. Доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в Учреждении  в соответствии со сметой расходов. 

5.5.  Учреждение в соответствии с законодательством вправе использовать на обеспечение 

своей деятельности средства, полученные от оказания платных услуг. Учреждение 

осуществляет операции с указанными средствами в установленном законодательством 

порядке в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности, 

утвержденной  Учредителем.  

 

          6. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг. 
               6.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг  привлекаются: 

                - основные работники Учреждения; 

                -сторонние специалисты. 

                6.2. Оплата труда работников учреждения, специалистов со стороны осуществляется в  

                соответствии с заключенным договором  и согласно утвержденной калькуляции расходов 

                по данной платной образовательной услуге. 

                   6.3. Рабочее время работников, оказывающих платную образовательную   

                услугу, устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий 

                (как их количеством, так и временем проведения занятий - от 15 до 30 минут). 

                 6.4. На каждого работника, оказывающего платную образовательную   

                услугу, разрабатывается и утверждается должностная инструкция, 

                 с которой он знакомится перед заключением договора (дополнительного соглашения). 

                  (Приложение 4)         



 

          7. Порядок контроля за оказанием платных образовательных услуг. 
 7.1. Контроль над соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных образовательных услуг осуществляют органы управления  образованием и 

другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации  возложены контрольные 

функции. 

 7.2. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность Учреждения 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности. 

              7.3. Заведующий учреждением несет персональную ответственность за деятельность по  

              оказанию   платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


