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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления платных образовательных услуг в МБДОУ 
«ЦРР - детский сад №60» разработано на основе следующих документов: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Приказа Минобрнауки России от 16.09.2020 г. №500 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по дополнительным образовательным программам»; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении СанПнН 2.4.4.3648-20 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

- Устава МБДОУ «ЦРР - детский сад №60», 
- Положения о порядке осуществления платных образовательных услуг в образовательных 

организациях, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск 
осуществляет функции и полномочия учредителя». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания дополнительных образовательных платных 
услуг в МБДОУ «ЦЦР - детский сад №60». 
1.3. МБДОУ предоставляет дополнительные платные образовательные услуги в целях 
удовлетворения образовательных потребностей населения для детей города Северска и основного 
контингента воспитанников МБДОУ, привлечения в систему дошкольного образования средств из 
дополнительных источников. 
1.4. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, которые МБДОУ 
предоставляет бесплатно. 
1.5. МБДОУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц Услуги, не 
предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием, либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение за одинаковых при оказании одних и тех же 
Услуг условиях. 
1.6. Перечень направлений предоставляемых Услуг МБДОУ определяется Уставом и настоящим 
Положением. 
1.7. Основные 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, 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); 



II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. МБДОУ вправе оказывать Услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами, государственными образовательными стандартами. Указанные 
Услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет 
бюджетных средств. В противном случае заработанные таким путем средства возвращаются 
оплатившим эти Услуги лицам. 
2.2. Для организации Услуг МБДОУ необходимо: 
- изучить спрос в необходимости оказания Услуг и определить предполагаемый контингент 
Обучающихся путем анкетирования, опроса родителей (законных представителей) и другими 
способами; 
- создать условия для предоставления Услуг с учетом требований безопасности здоровья 
Обучающихся; 
- издать приказ об организации работы МБДОУ по оказанию Услуг, предусматривающий 
(утверждающий): программы, расписание занятий, ответственных лиц за организацию и реализацию 
Услуг, другие необходимые условия для реализации Услуг: 
- заключить соглашения со специалистами (или договор подряда с временным трудовым 
коллективом) на оказание Услуг; 
- заключить Договор с Заказчиком на оказание Услуг. 
2.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
1) полное наименование Исполнителя - юридического лица; 
2) место нахождения Исполнителя; 
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика; 
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя (или) Заказчика; 
6) фамилия, имя Обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания 
Услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по Договору); 
7) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 
8) полная стоимость образовательных Услуг, порядок их оплаты; 
9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
11) форма обучения; 
12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
13) порядок изменения и расторжения Договора; 
14) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых Услуг 
2.4. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещены на 
официальном сайте МБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения Договора. 
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права Обучающихся или снижают 
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия ограничивают права 
Обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий, включены в Договор, такие 
условия не подлежат применению. 
2.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Услуг не может быть причиной изменения объема и 
условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных Услуг; 
2.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание Услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы, условиями Договора. 
2.8. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им, календарный учебный план, расписание 
занятий (регламент), дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, а также 
оценочные и методические материалы. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 



III. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

3.1. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставить Заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых Услугах, обеспечивает возможность их 
правильного выбора. 
3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
Услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении, порядке и объеме 
установленных в МБДОУ. 
3.4. МБДОУ обязано довести до Заказчика (в том числе путем размещения в удобном для обозрения 
месте) информацию, содержащую следующие сведения об Исполнителе (МБДОУ): 
1) наименование и местонахождение МБДОУ; 
2) сведения о наличии лицензии на право образовательной деятельности, с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 
3) о перечне платных образовательных услуг; 
4) о направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, формы и сроки их освоения; 
5) о стоимости образовательных услуг, в соответствии с калькуляцией стоимости услуг за одно 
занятие и о порядке их оплаты; 
6) порядок приема и требования к потребителям для получения дополнительных платных 
образовательных услуг. 
3.5. МБДОУ обязано также предоставить для ознакомления Заказчика: 
1) адрес и телефон Учредителя МБДОУ; 
2) образцы Договора; 
3) дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, оказываемые за плату 
только с согласия Заказчика: 
4) МБДОУ обязано сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к Договору МБДОУ 
сведения о соответствующей образовательной Услуге. 

IV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ И ОПЛАТЫ ПЛАТИМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Стоимость одного занятая по каждой Услуге определяется, исходя из издержек Заказчика на: 
1) заработную плату работникам, в том числе налог; 
2) коммунальные услуги, содержание имущества (материально-техническая база); 
3) расходные материалы необходимые для оказания Услуги. 
Оплата груда и начисления на оплату труда работников, осуществляющих предоставление Услуг» 
исчисляется из расчета 36 - 50 % от общей суммы получаемых средств. Денежные средства, 
оставшиеся после оплаты труда работников, а также за минусом начислений на оплату труда и 
восстановления коммунальных платежей, расходуются на укрепление материально - технической 
базы МБДОУ и расходы. 
4.2. Стоимость одного занятия Услуги рассчитывается и фиксируется калькуляцией. Обоснованность 
стоимости, указанная в калькуляции, проверяется и утверждается Учредителем. 
4.3. В Договоре указывается согласованная и утвержденная стоимость одного занятия Услуги. 
Полная стоимость определяется в акте оказанных услуг на основании табеля. 
4.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые Услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре. 
4.5. Денежные средства за предоставление Услуг перечисляются Заказчиком на тот счет, указанный 
в Договоре. 
4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных Услуг по Договору с учетом покрытия 
недостающей стоимости 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 Услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика. 



4.7. Увеличение стоимости 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. 

V. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

- физкультурно - спортивное направление; 
- естественнонаучное направление; 
- социально-педагогическое направление; 
- художественное направление; 
- туристско - краеведческое направление; 
- техническое направление. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

6.1. Исполнитель оказывает Услуги в порядке и в сроки, определенные Договором и Уставом 
МБДОУ. 
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 
Федерации. 
6.3. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, не 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 
• безвозмездного оказания образовательной услуги; 
• соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги: 
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков с образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами. 
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный Договором срок недостатки Услуг не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора в письменной форме (заявление), если им 
обнаружен существенный н оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий 
Договора. 
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и (или) с дополнительных 
платных образовательных услуг и (или) промежуточно оказания дополнительной платной 
образовательной услуги) либо если оказание Услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 
в срок, вправе по своему выбору: 
• назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
• поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
• потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
• расторгнуть Договор. 
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительных образовательных уедут, а 
также в связи с недостатками дополнительных образовательных услуг. 
6.7. По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных Услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.8. Договор расторгается досрочно: 
по инициативе родителей (законных представителей) Обучающегося, в том числе в случае 
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

VII. КОНТРОЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1. Контроль за организацией и качеством выполнения Услуг, а также правильностью взимания 
платы с Заказчика, осуществляет в пределах своей компетенции МБДОУ. 
7.2. При осуществлении контроля МБДОУ обязано; 
1) возложить обязанности контроля за предоставлением Услуг на руководителя МБДОУ; 
2) обязанности по организации учебно-методической деятельности в рамках предоставления 
Услуг и контролю качества предоставляемых образовательных услуг возложить на заместителя 
заведующего по воспитательно - методической работе; 
7.3. МБДОУ обязано проводить анализ состояния Услуг по следующим параметрам: 
1) виды Услуг; 
2) наименование программ; 
3) количество потребителей, получающих Услуги; 
4) стоимость Услуг; 
5) оплата труда работников, участвующих в оказании Услуг. 

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

8.1. Предложения об изменениях Положения могут быть внесены должностными лицами МБДОУ 
и органами местного самоуправления. 
8.2. Изменения и дополнения в Положение осуществляются в том же порядке, как и его принятие. 
8.3. Вопросы, не рассмотренные в настоящем Положении, регулируются законодательством РФ. 
8.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция признается утратившей 
силу. 


