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Положение  

о порядке предоставления платных услуг  

в МБДОУ Г. Хабаровск «Детский сад комбинированного вида № 209» 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ с изменениями, Законом 

РФ «О защите прав потребителей» с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013года № 706, с изменениями. Приказом Министерства образования РФ от 

10 июля 2003 № 2994, Постановлением Мэра г. Хабаровска от 31.01.2003 г. № 159, «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" Опубликовано: 23 августа 

2013 г.  Уставом учреждения и регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг. Настоящее Положение 

определяет порядок и условия оказания  платных образовательных услуг с использованием 

муниципального имущества, переданного в оперативное управление МБДОУ  № 209. 

1. Общие положения 

1.1.Платные услуги вводятся МБДОУ Г. Хабаровск «Детский сад комбинированного 

вида № 209» (далее ДОУ) в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей воспитанников и населения. 

Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

"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 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. 

1.2.Платные 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. 

1.3.В тарифы на услуги, оказываемые ДОУ включаются те затраты, которые не 

предусмотрены бюджетным финансированием.  

1.4.Регулирование тарифов на платные услуги осуществляется с применением 

предельного уровня рентабельности. 

             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 исполнителями при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. 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. 

1.7. 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 локальным нормативным актом 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. 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

2.1. 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. 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. Условия предоставления дополнительных платных услуг 

3.1.Дополнителные платные услуги могут быть организованны при наличии 

необходимых условий: 

• материально - техническое оснащение процесса; 



• возможность привлечения специалистов соответствующего профиля и 

квалификации; 

• обеспечение безопасности пребывания детей в учреждении; 

• добровольное желание родителей оплачивать данную услугу для своего ребёнка, 

согласно, утверждённой сметы расходов (наличие письменного заявления от родителей), 

кроме случаев предусмотренных пунктом 3.7. данного положения, когда услуга 

оплачивается по факту предоставления; 

3.2. Информация о порядке предоставления платной услуги, её стоимости и 

обосновании можно получить на информационном стенде, у заведующей. 

4. Порядок организации дополнительных платных услуг 

4.1.Услуга считается востребованной, если набирается группа родителей способных 

финансировать данную услугу или появляется спонсор, желающий её оплатить.  

4.2.Все перечисленные услуги могут предоставляться выпускникам ДОУ. 

4.3.Специалисты - педагоги работают в платных группах на условиях договора, 

который заключается сроком на один учебный год, но может автоматически продлеваться 

при условии согласия обеих сторон и востребованности услуги. 

4.4. Оплата за дополнительную плату (кружок ИЗО студии, занятия с логопедом, 

музыкальная студия, ритмика, гимнастика, подготовка к школе, занятия с психологом, 

общефизическая подготовка и другие) производится согласно утверждённой сметы в 

соответствии с табелем учёта посещений занятий, причём перерасчёт производится 

только за занятия пропущенные по болезни ребёнка при расчёте платы за месяц 

(например: за сентябрь перерасчёт в октябре и т.д.) 

4.5. Занятия, пропущенные без уважительной причины, оплачиваются родителем ребёнка 

без перерасчёта. 

4.6.Оплата услуги производится не позднее 15 числа текущего месяца.    

4.7.Претензии и споры, возникшие между родителями и учреждением, разрешаются 

по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Учёт платных услуг 

5.1.Учёт платных услуг ведётся в соответствии с  Инструкцией по бухгалтерскому 

учёту в учреждениях, состоящих на бюджете МФ РФЙ № 122 от 03.11.1993года, 

Положением по введению бухгалтерского  учета, утвержденным приказом МФ РФ от 

29.07.1998 года №34-Н, Постановлением Мэра города № 829 от 31. 03.1998 года.  

5.2.График работы привлечённых сотрудников, учёт рабочего времени, расходных 

материалов и работы оборудования при оказании платных услуг ведутся раздельно от учёта 

основной деятельности учреждения. 

5.3.0тветственной за учёт платных услуг является заведующий учреждения. 

6. Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников, занятых непосредственно в сфере платных услуг 

производится: 

•   Преподавателю платной образовательной услуги:    

На договорной основе, без соблюдения условий оплаты, определенной Единой Тарифной 

сеткой в размере 47 % от собранной суммы. 

6.2. Оплата труда работников, занятых непосредственно в сфере платных услуг 

производится ежемесячно. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение утверждается заведующим ДОУ и вступает в силу со дня 

введения его в действие приказом заведующего дошкольного учреждения. 

7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением педсовета ДОУ и вводятся в действия приказом  заведующего 

дошкольного учреждения. 

 


