
ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных образовательных услуг 

МДОУ «ЦРР - детский сад №10» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг МДОУ «ЦРР -

детский сад №10» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации», с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и правила оказания платных 
образовательных услуг, с целью привлечения дополнительных внебюджетных средств и 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, родителей или 
законных представителей (далее по тексту - Заказчик). 

1.3. МДОУ «ЦРР - детский сад № 10» (далее по тексту - Исполнитель) оказывает платные 
образовательные услуги в соответствии с: 
1.3.1. настоящим Положением; 
1.3.2. Уставом МДОУ «ЦРР - детский сад №10», в котором предусмотрена деятельность 
учреждения по реализации дополнительных образовательных программ и определены 
направления данной деятельности; 
1.3.3. государственной лицензией на право ведения дополнительной образовательной 
деятельности. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом 
и принимаются на его заседании. 

1.5. Срок настоящего Положения неограничен. Положение действует до принятия 
нового. 

2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
2.1. Для оказания платных образовательных услуг Исполнителю необходимо: 

2.1.1. создать условия для организации и проведения дополнительных услуг, в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН); 
2.1.2. обеспечить кадровый состав и оформить договоры возмездного оказания услуг с 
педагогическим персоналом, осуществляющим реализацию данных услуг. Для выполнения 
работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как основные 
сотрудники Учреждения, так и специалисты со стороны; 
2.1.3. произвести расчеты стоимости платных образовательных услуг и направить их 
муниципальное образование «Город Новодвинск» для установления размера стоимости 
платных образовательных услуг. 

2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляются за счёт местного бюджета. 

2.3. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг 
в полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами и 
условиями договора. 

2.4. 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, содержащую следующие 
сведения: 
2.4.1. наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии лицензии 
на право ведения образовательной деятельности; 
2.4.2. перечень образовательных услуг, порядок их предоставления; 
2.4.3. стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 
2.4.4. порядок приема воспитанников. 

2.5. Договор с Заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в 
простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
2.5.1. полное наименование Исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество; 
2.5.2. место нахождения Исполнителя; 
2.5.3. фамилия, имя, отчество и телефон (при наличии) Заказчика; 
2.5.4. место нахождения или место жительства Заказчика; 
2.5.5. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 
Заказчика; 
2.5.6. права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика; . 
2.5.7. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
2.5.8. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
2.5.9. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности); 
2.5.10. сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
2.5.11. порядок изменения и расторжения договора; 
2.5.12. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг; 
2.5.13. должность, фамилия, имя, отчество лица подписывающего договор от имени 
Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика. 

2.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой у Заказчика. 

2.7. Сведения, об Исполнителе, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещённой на официальном сайте образовательной организации и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
3.1. Предоставляемые образовательные услуги, должны быть исполнены в полном 

объеме, качественно и в установленные сроки. 
3.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

3.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик 
в праве по своему выбору потребовать: 
3.3.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 
3.3.2. соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 
3.3.3. возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, в случае: 
3.4.1. если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены Исполнителем; 
3.4.2. если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в случае: 



3.5.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
3.5.2. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника (непосещения 
занятий, недопустимое поведение на занятиях и т.д.) 

4. Порядок получения и расходования средств 
4.1. Стоимость оказания платных образовательных услуг экономически обосновываются, 

согласуется с муниципальным органом управления образования и утверждается 
Постановлением администрации МО «Город Новодвинск». 

4.2. Учреждение производит расчёт доходов и расходов на оказание каждого вида 
образовательных услуг и согласует с муниципальным органом управления образования. 

4.3. Согласно действующему законодательству Исполнитель вправе использовать 
полученный доход от оказания платных образовательных услуг в соответствии со своими 
уставными целями. 

4.4. Цена отдельной услуги на каждого получателя рассматривается исходя из 
калькуляции общих расходов, связанных с проведением этой услуги. 

4.5. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 239 от 07.03.1995 года «О мерах по упорядочиванию государственного 
регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 
государственном уровне или на уровне субъекта Федерации 

4.6. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 
оказания платных образовательных услуг, в соответствии планом финансово - хозяйственной 
деятельности, утверждённым муниципальным органом управления на календарный год: 
4.6.1. на развитие и совершенствование образовательного процесса; 
4.6.2. на развитие материально - технической базы Учреждения; 
4.6.3. на увеличение заработной платы сотрудников. 

4.7. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится по 
квитанциям через филиалы банков, средства зачисляются на расчетный счет Учреждения. 

Полученные финансовые средства являются собственностью Учреждения и расходуются 
им самостоятельно. 

4.8. Передача наличных денежных средств лицам, непосредственно оказывающим 
платные образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

5. Заключительный раздел 
5.1. Органы управления образования при администрации МО «Город Новодвинск» 

осуществляют контроль над соблюдением действующего законодательства в части 
организации платных образовательных услуг. 

5.2. Органы управления образования вправе приостановить деятельность Учреждения по 
оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 
основной деятельности Учреждения. 

5.3. Учреждение обязано ежегодно отчитываться о использовании средств от платных 
образовательных услуг перед Заказчиками. 

5.4. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 
оказанию платных образовательных услуг. 

Принято на Педагогическом совете 
МДОУ «ЦРР - детский сад №10» 

Протокол от <<J$y> <zJ?-y<if$L 2019 г. 


