
 

 
 

 

 

 



I. Общие положения 

 

      1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, частью 9 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», решением Совета 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края второго созыва от 

16 февраля 2010 года № 15/199 «Об утверждении Положения о порядке установления цен 

(тарифов) на товары (работы, услуги), подлежащих регулированию органами местного 

самоуправления Новоалександровского муниципального района Ставропольского края», 

протокола заседания комиссии по регулированию цен (товаров) на товары, работы, услуги 

производимые (реализуемые, выполняемые, оказываемые) учреждениями 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 06.11.2013 года 

№ 1, администрация Новоалександровского муниципального района Ставропольского 

края, с Постановлением АНГО СК «Об организации деятельности муниципальных 

образовательных организаций дошкольного, общеобразовательного и дополнительного 

образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края 

подведомственных управлению образования администрации Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края по оказанию платных образовательных услуг» от 

26 июля  2018 г. за № 1081. Регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг, предоставляемых 

образовательным учреждением МДОУ №54 д/с «Жемчужинка» 

       2.  Бюджетная муниципальная образовательная организация, МДОУ д/с №54 

«Жемчужинка», Новоалександровского муниципального района Ставропольского края 

подведомственная отделу образования администрации Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края, осуществляющая образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

Ставропольского края, бюджета Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МДОУ, и порядок их 

предоставления определяются уставом, лицензией  и настоящим Положением. 

3. Настоящее Положение определяет  порядок  и условия  оказания платных 

образовательных услуг с использованием муниципального имущества, переданного ему  в 

оперативное управление.  

4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей  граждан.  

5. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающие услуги лично; 

«исполнитель» - МДОУ 

«платные образовательные услуги» - реализация платных образовательных, 

развивающих, программ и услуг не образовательного характера (оздоровительные, 

медицинские) в сфере дошкольного образования. 

6. Образовательные учреждения вправе предоставлять платные образовательные 

услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

населения и организаций в соответствии с настоящим Положением если: 
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- образовательное учреждение имеет лицензию на соответствующий вид образовательной 

деятельности; 

- Уставом образовательного учреждения предусмотрена такая деятельность с указанием 

перечня платных образовательных услуг и порядка их предоставления; 

- образовательное учреждение разработало и утвердило (на основе настоящего 

примерного) Положение о порядке организации и оказания платных образовательных   

услугах; 

- оказание платных образовательных услуг не наносит ущерб или не ухудшает качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать 

бесплатно для населения. 

7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ 

(учебных планов) и федеральных государственных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств муниципального бюджета, и осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, 

юридических и физических лиц, в том числе законных представителей обучающихся 

(воспитанников). 

 Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их 

потребителя. Отказ потребителя от предоставления дополнительных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

 

II. Перечень платных образовательных услуг 

предоставляемых в МДОУ 

 

1. К платным образовательным услугам относятся: 

Услуги развивающего характера 

- обучение и развитие по дополнительным образовательным программам по познанию 

мировой культуры, языкам народов мира, научного, технического и прикладного 

творчества; 

- создание различных учебных групп и методов специального обучения по подготовке 

детей дошкольного возраста, в том числе  не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения; 

Услуги оздоровительного характера 

- направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников; 

-  услуги логопедической, психологической и дефектологической  помощи (коррекция 

речевого, психического  или физического развития) для детей,  воспитывающихся в 

дошкольных образовательных учреждениях, при условии, что данные услуги оказываются 

за пределами рабочего времени и вне рамок  должностных инструкций специалистов  

штатного расписания, финансируемого из средств муниципального бюджета  (психологов, 

логопедов) 

- развивающие здоровый образ жизни спортивно-оздоровительные кружки (волейбол, 

футбол, баскетбол, теннис, плавание и др.). 

Услуги медицинского характера 

- профилактические и лечебные мероприятия; 

- коррекция физического развития. 

Услуги консультационного характера 

- консультации педагогов – психологов, учителей – логопедов, социальных педагогов. 

2. К дополнительным услугам не относятся: 

- снижение установленной наполняемости (групп), деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ (учебных планов); 



- реализация основных общеобразовательных программ, общеобразовательных программ 

повышенного уровня и направленности с углубленным изучением отдельных предметов, 

дисциплин; 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 

отведенных в основных общеобразовательных программах. 

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

 

III. Информация о платных образовательных услугах и порядке заключения 

договоров 

 

1. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг в 

образовательном учреждении должны быть разработаны и приняты следующие 

нормативные акты и приказы руководителя учреждения:  

-  Положение  «О порядке предоставления платных образовательных услуг». В этом 

нормативном акте должно быть обязательно отражено:  

  1) образовательное учреждение оказывает платные                                              

образовательные услуги исключительно на добровольной основе; 

          2)         образовательное учреждение предоставляет льготы по оплате за оказание 

платных образовательных услуг для детей – сирот и опекаемых, для детей из малоимущих 

семей и для детей участвующих в получении двух и более платных образовательных услуг 

в данном образовательном учреждении. (Размер, перечень и порядок предоставления 

льгот определяется образовательным учреждением). 

- Приказ «О расходовании средств, полученных от предоставления платных 

образовательных услуг»; 

- Приказ «Утверждение калькуляции  тарифа платной образовательной услуги»;   

-   Приказ   «О начале работы  групп платного образования»  (с указанием должностных 

лиц, ответственных за оказание услуг, времени  работы групп и закрепленных 

помещений); 

- Приказ   «Об утверждении штатного расписания работников, оказывающих платные 

образовательные услуги»; 

-  Приказ     «Об утверждении  бюджетной  сметы».  

- Приказ «Об утверждении учебных планов, программ платных образовательных услуг, 

служебных инструкции работников, задействованных при оказании платных 

образовательных услуг»  

Нормативные акты  должны быть согласованы с  централизованной бухгалтерией 

Управление образования  Новоалександровского городского округа. 

2. Образовательное учреждение обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, 

уголки) для всех участников образовательного процесса (родителей, обучающихся 

(воспитанников), педагогов) к следующей информации, обеспечивающей возможность их 

правильного выбора: 

-         условия предоставления платных образовательных услуг; 

-         размер оплаты за предоставляемые услуги; 

-         нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.  

3. Образовательное учреждение обязано также довести до потребителя информацию, 

содержащую сведения: 

-  наименование и место нахождения образовательного учреждения, наличие лицензии на 

право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации, с указанием срока действия и органа их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень основных образовательных услуг и перечень платных образовательных услуг; 

-    стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты; 



-    порядок приема и требования к  поступающим. 

4. Образовательное учреждение обязано предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя: 

-  Устав образовательного учреждения; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

-   адрес и телефон учредителя образовательного учреждения; 

-   образцы договоров об оказании образовательных услуг; 

-  основные и дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату; 

-   перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг. 

5. Образовательное учреждение обязано соблюдать утвержденный им учебный план,  

учебные программы и расписание занятий (сетку занятий). 

Для оказания платных образовательных услуг образовательное учреждение обязано: 

- создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами; 

- обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (договоры) с 

работниками на выполнение платных образовательных услуг. Для выполнения работ по 

оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как основные работники 

образовательного учреждения, так и специалисты из других учреждений (организаций); 

- составить и утвердить  бюджетную  смету  на оказание платных образовательных услуг. 

Смета может быть рассчитана по комплексу услуг. Образовательное учреждение обязано 

ознакомить потребителя дополнительной услуги с бюджетной сметой  в целом и  тарифом  

платной образовательной услуги  на  одного получателя. 

-  издать приказ об организации в образовательном учреждении конкретных платных 

образовательных услуг, с определением: ответственности лиц, состава участников, 

организации работы по предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, 

сетку занятий, график работы), привлекаемого педагогического и административного 

состава. 

- утвердить учебный план, программу платных образовательных услуг, служебные 

инструкции работников, задействованных при оказании платных образовательных услуг. 

6. Образовательное учреждение обязано заключить с потребителем договор при наличии 

возможности оказать запрашиваемую потребителем услугу. Образовательное учреждение 

не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

7. Договор заключается в   письменной форме в двух экземплярах по одному для каждой 

из сторон договора и должен содержать следующие сведения: 

-  наименование образовательного учреждения (исполнителя) и место его нахождения; 

-    фамилии, имя отчество, адрес, телефон потребителя; 

-    сроки оказания платной образовательной услуги; 

-   уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, 

перечень платных образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

-  другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг; 

-   должность, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего договор от имени 

образовательного учреждения – исполнителя; 

-   подписи сторон договора. 

 

IV. Порядок получения и расходования средств 

 

 Бюджетная муниципальная образовательная организация, МДОУ детский сад 



 № 54 «Жемчужинка», Новоалександровского муниципального района Ставропольского 

края вправе самостоятельно распоряжается доходами от оказания платных 

образовательных услуг на цели развития образовательной организации, формируя 

следующие фонды: 

- заработной платы и начислений на нее работников образовательной организации, 

задействованных в организации оказания платных образовательных услуг в размере 60%;  

- коммунальные услуги, услуги связи, работы и услуги по содержанию  имущества, 

прочие услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости  

материальных запасов размере 35%; 

- обеспечения мероприятий по противопожарной безопасности в образовательной 

организации в размере 5%. 

 

V. Основные права и обязанности исполнителей платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

       1. Исполнители имеют право: 

     -согласовывать условия договора на оказание услуг; 

     -получать информацию органов местного самоуправления о нормах и правилах 

оказания услуг; 

     - обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг. 

         2.  Исполнители обязаны: 

     -довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 

     -не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также не обусловливать 

исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 

     - не отказывать в предоставлении услуг потребителю без уважительных причин; 

     - возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в результате 

некачественного оказания услуг; 

     - предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имущества в процессе оказания услуг. 

 

VI. Основные права и обязанности потребителей платных образовательных 

услуг. 

      

 1. Потребители имеют право: 

     - получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителей 

услуг; 

     - требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору; 

     - расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив расходы за 

выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора. 

         2.  Потребители обязаны: 

     - согласовывать все условия договора об оказании услуг с исполнителем; 

     - принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором; 

     - своевременно оплачивать оказанные услуги; 

     - возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по 

не зависящим от исполнителя причинам. 

 

VII. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

 

1. Контроль и ответственность: 

- за организацией и условиями предоставления платных образовательных услуг; 



- за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов 

руководителя образовательного учреждения, об организации предоставления платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении, осуществляется отделом 

образования администрации Новоалександровского муниципального района и другими  

органами и организациями, на которые в соответствии с  законами и иными 

нормативными правовыми актами  Российской Федерации возложены контрольные  

функции.   

 2. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

организацию и условия   предоставления платных образовательных услуг. 

3. Образовательное учреждение обязано ежегодно предоставлять в управление 

образования Новоалександровского городского округа отчет о поступлении финансовых  

средств, полученных в счет оплаты за предоставляемые платные образовательные услуги. 

 

 

 

 

  


