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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение о порядке  оказании платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону « Детский сад № 293» (далее- Положение ) разработано в соответствии 

с ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей",  Законом Российской Федерации "О бухгалтерском учете», Законом 

Российской Федерации "О некоммерческих организациях», Постановлением 

правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 

Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 29.11.2019г. № 1105 «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 

29.03.2012 № 202 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Советского 

района города Ростова-на-Дону» (ред. от 16.11.2018)», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности серия 61Л01 № 0003550,  регистрационный №5957, выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

15.10.2015, на срок «бессрочно», Уставом МБДОУ № 293.  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

«заказчик»- физическое 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; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданию и за счет средств физических лиц по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение (далее договор); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным Законом, 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 образов тленой программы); 

«объем платных услуг» - показатель, отражающий объем потребления платных 

услуг, оказанных за плату и измеряемый суммой денежных средств, уплаченных 

заказчиком за оказанные услуги; 



«договор возмездного оказания услуг» - документ, согласно которому исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершать определенные действия или 

осуществлять определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги; 

«учебный год» - период обучения (количество недель – 36), в течение которых будет 

предоставляться конкретная платная образовательная услуга. 

Под единицей платной образовательной услуги понимается один астрономический 

час предоставления услуги получателю услуги в соответствии с учебным планом 

платных образовательных услуг.  

Длительность одного занятия (расчетная единица) по платной образовательной 

услуге для детей дошкольного возраста устанавливается на основе действующего 

СанПиН. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных 

образовательных услуг в МБДОУ№293. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в 

МБДОУ№229. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, местного 

бюджета. Платные образовательные услуги предоставляются по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам.  

 

2.  Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг. 

2.1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, 

местного бюджета, 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. 

2.2. Образовательная деятельность МБДОУ №293 по платным образовательным 

услугам направлена на: наиболее полное удовлетворение образовательных и иных 

потребностей воспитанников и их родителей (законных представителей), не 

противоречащих законодательству РФ; улучшение качества образовательного процесса 

в МБДОУ №293; полное обеспечение права выбора граждан на образование; повышение 

профессионального мастерства педагогов; реализацию дополнительных 

образовательных программ; адаптацию и социализацию дошкольников; развитие 

творческих способностей и оздоровление дошкольников; привлечение в бюджет 

МБДОУ №293 дополнительных источников финансирования. 

2.3. В МБДОУ №293 образовательная деятельность по платным 

образовательным услугам осуществляется на русском языке – государственном языке 

РФ. 



2.4. Виды платных образовательных услуг определяются на основании 

изучения спроса населения на платные образовательные услуги, с учетом требований по 

охране безопасности здоровья воспитанников, в соответствии с Уставом МБДОУ №293. 

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ №293 за рамками 

соответствующих образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов:  

Хореография 

Изобразительная деятельность 

Подготовка к школе 

Коррекция речи 

Театральная студия 

Центр ранней помощи 

Художественный труд «Творческая мастерская» 

Художественный труд «Тестопластика» 

Креативное рукоделие «Изготовление игрушки» 

Креативное рукоделие «Бисероплетение» 

Английский язык 

Физика для малышей 

Шахматы 

Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседании 

Педагогического совета, утверждается заведующим и согласовывается с Управлением 

образования города Ростова- на-Дону. Количество воспитанников в группе, их 

возрастные категории, режим и продолжительность оказания платных образовательных 

услуг устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20. 

2.5. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, согласно статусу МБДОУ №293, 

направленные на совершенствование образовательного процесса при наличии 

имеющихся условий и средств, не рассматриваются как платные услуги и привлечение 

на эти цели средств Заказчика не допускается. К платным образовательным услугам не 

относятся: снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы 

при реализации ООП; индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в 

ООП; дополнительные занятия с неуспевающими; психологическое сопровождение 

образовательного процесса; проведение индивидуального консультирования по 

вопросам психологической помощи. 

3. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг.  

3.1. Для оказания платных услуг исполнитель создает необходимые условия: 

- соответствующие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение. 

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставить заказчику достоверную информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 



3.3 Исполнитель обязан донести до заказчика (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

а) исполнитель (юридическое лицо) – фирменное наименование, место нахождения 

и режим работы, а также сведения о наличии лицензии (если это образовательная 

деятельность), свидетельство о государственной аккредитации (для образовательных 

учреждений): вид деятельности, номер лицензии и номер свидетельства о 

государственной аккредитации, сроки действия лицензии и свидетельства, а также 

орган, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, программ сопутствующих услуг (если они предусмотрены), 

формы и сроки их освоения; 

в) перечень платных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору, и перечень дополнительных платных услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

г) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также 

стоимость платных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

д) порядок приема и требования к заказчикам услуг (для заказников сопутствующих 

услуг – при необходимости); 

е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информации о 

них. 

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

заказчика: 

а) Устав Учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя (учредителей) Учреждения органа управления 

образованием; 

г) образцы договора, об оказании платных образовательных услуг; 

д) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 

заказчика. 

Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

3.5. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке. 

3.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается исполнителем. 

3.7. Руководитель заключает договоры с заказчиками на оказания платной 

образовательной услуги при наличии возможности оказать запрашиваемые услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 



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

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных  

образовательных услуг.  

3.9 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой- у заказчика. 

3.10. Договор о предоставлении платных образовательных услуг заключается в 

соответствии с общими правилами гражданского законодательства. (Примерная форма 

договора об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и средне общего образования утверждена приказом Минобразования 

РФ № 1315 от 09.12.2013 г.) 

3.11. Платные услуги оказываются заказчикам в свободное от образовательного 

процесса время. 

3.12. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса, в свободных учебных классах. 

3.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

заказчиков, но не менее 5 человек и не более 10 в группе. 



3.14. Продолжительность занятий устанавливается от 15 минут до 30 минут в 

зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с 

расписанием занятий по оказанию платных услуг. 

3.15. Заказчик обязан платить образовательные услуги в сроки, указанные в 

договоре. 

3.16. На оказания образовательных услуг составляется план финансово-

хозяйственной деятельности. 

3.17. Руководитель Учреждения на основании предложений ответственных лиц 

издает приказ об организации платных услуг Учреждении. 

Приказом утверждается: 

- Порядок предоставления платных услуг (график, режим работы) 

- Учебная программа, включающая учебный план; 

- Дополнительное штатное расписание; 

- Стоимость оплаты часа преподавателя. 

3.19. В рабочем порядке руководитель может рассматривать и утверждать: 

- Список лиц, получающих платную услугу (список может дополниться, уточняться 

в течении учебного года); 

- Расписание занятий; 

- При необходимости, другие документы (должностные инструкции, расчеты 

стоимости платной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к 

ним, рекламные материалы, буклеты и т.д.); 

- Льготы по оплате платной услуги; 

- План финансово-хозяйственной деятельности; 

- Ответственность лиц за организацию платных услуг; 

- Кадровый состав (руководитель, преподаватель группа преподавателей). 

  

4. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных 

образовательных услуг. 

4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом Учреждения. 

4.2.  Исполнитель имеет право: 

- Расторгнуть договор на оказание платных услуг в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) просрочка оплаты платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося 

- разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги; 

- 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; 

- привлекать к работе по оказанию платных услуг специалистов по своему 

усмотрению; 



- расходовать полученные внебюджетные внебюджетные согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 293. 

4.3. Исполнитель обязан: 

- стоимость 1 часа платной образовательной услуги утверждать постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону на основании произведенных расчетов 

стоимости платных образовательных услуг; 

- отчитываться перед заказчиком (лицами, их заменяющими) о расходовании 

средств, получаемых от реализации платных услуг; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время нахождения в 

МБДОУ № 293; 

- реализовывать платные услуги в срок, качественно и в полном объёме. 

4.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

4.5. 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.  

4.6. 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.  

4.7. В случае нарушения Исполнителем сроков 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.  

4.8. 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.  



4.9. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана;  

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

4.10. Контроль за деятельностью Учреждения по организации и предоставлению 

платных образовательных услуг ведут: Учредитель МБДОУ № 293, Совет, заказчики 

платных образовательных услуг в пределах договорных отношений и другие 

организации в порядке установленном законом. 

Рособрнадзор Ростовской области, выдавший лицензию, учредитель или органы 

управления образования имеют право приостановить деятельность учреждения по 

предоставлению платных услуг своим предписанием в случаях неоднократного 

нарушения законодательства Российской Федерации. 


