
 



1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий на 

выполнение муниципального задания. 

1.4. Деятельность ДОУ № 16 по оказанию платных образовательных услуг, не сопровождается 

итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации.  

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.6. Доход от платных образовательных услуг расходуется на основании «Положения о доходах 

и расходах денежных средств, полученных от оказания платных образовательных услуг».  

1.7. Настоящее Положение является обязательным для исполнения учреждением, принимается 

на неопределѐнный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются и утверждаются 

руководителем учреждения. 

 

2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением, и порядок их 

предоставления определяются Уставом учреждения и настоящим Положением. Перечень 

платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса родителей (законных 

представителей) детей на платные образовательные услуги. Изучение спроса осуществляется 

учреждением путѐм опросов, анкетирования, приѐма предложений и обращений от родителей 

(законных представителей) детей. 

Перечень платных образовательных услуг на учебный год согласовывается с Педагогическим 

советом учреждения и утверждается приказом руководителя с учетом спроса на конкретные 

виды услуг и анализа возможностей учреждения, по оказанию пользующихся спросом платных 

образовательных услуг. 

2.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги: по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической). 

• Технической направленности: по обучению конструированию и моделирование, по 

обучению проектирования, электроники, радиотехники, робототехники, светотехники и 

другое. 

• Естественнонаучной направленности: по обучению исследовательской деятельности; по 

обучению астрономии, экологии и другое. 

• Физкультурно-спортивной направленности: по обучению шахматам, шашкам; по 

обучению спортивным играм с мячом мини футбол, баскетбол, настольный теннис; по 

обучению художественной гимнастики; по обучению различным видам спорта - карате, 

борьба, бокс; по программам спортивной подготовки детей.  

• Художественной направленности: обучение игре на фортепиано; обучение игре на 

народных инструментах; обучение сольному вокалу, хоровому пению; обучение 

хореографии и танцам; обучение живописи, декоративно-прикладному творчеству, 

дизайну; обучение театральному искусству; обучение кройке, шитью, вязанию, 

домоводству и другое. 

• Туристско-краеведческой направленности: обучение научно-исследовательской 

деятельности, краеведению и экологии; по обучению и приобщению детей к знанию 

мировой культуры, живописи, скульптуры, народных промыслов. 

• Социально-гуманитарной направленности: по обучению чтению, риторики и письму; по 

обучению социализации и общению; по подготовке к школе; логопедия; по 

социокультурной адаптации детей раннего возраста; по коррекции и социокультурной  
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реабилитация детей с ОВЗ; по развитию игротехники и игрового конструирования; по 

развитию логического мышления; по изучению иностранного языка и другое.  

По каждому виду платных образовательных услуг учреждения разрабатываются 

образовательные программы, которые принимается педагогическим советом ДОУ  № 16 и 

утверждается руководителем ДОУ № 16 в установленном законодательством порядке. 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

3.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель доводит 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». 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество 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) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

              к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 



4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Платные образовательные услуги осуществляются работниками учреждения и/или 

привлеченными специалистами. 

4.2. Количество часов, предлагаемых в качестве платных образовательных услуг, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям детей в соответствии с 

Постановлением от 28 сентября 2020г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20»). «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ №2 от 28.01.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

4.3. Режим занятий устанавливается исполнителем. Учреждение обязано соблюдать 

утвержденные им учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий.  

4.4. Для введения платных образовательных услуг исполнитель:  

- изучает потребность и спрос на платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент воспитанников путем предоставления заказчикам перечня 

планируемых ПОУ; - создаѐт условия для проведения ПОУ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивает реализацию ПОУ квалифицированным кадровым составом;  

- заключает дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками, занятыми 

предоставлением ПОУ; 

- оформляет с заказчиками договор на оказание ПОУ, которым регламентируются условия и 

сроки получения услуги, порядок расчета, права и обязанности, ответственность сторон;  

- на основании заключенных договоров издаѐт приказ об организации конкретных ПОУ в 

учреждении; 

- оформляет доступную и достоверную информацию о ПОУ в уголке потребителя (адрес, 

режим работы, перечень ПОУ с указанием стоимости);  

-  организует контроль за качеством реализации ПОУ. 

4.5. Нормативное регулирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

регулируется следующими локальными актами:  

- Положение о порядке организации и предоставлении платных образовательных услугах; 

- Положение о доходах и расходах денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

Исполнитель издаѐт следующие приказы: 

-Приказ об утверждении Положения о порядке организации и предоставлении платных 

образовательных услугах; 

-Приказ об утверждении Положения о доходах и расходах денежных средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг; 

-Приказ об организации платных образовательных услуг и назначении ответственных лиц за их 

организацию и проведение. 

Исполнитель составляет и утверждает калькуляцию цены на каждую ПОУ.  

5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Оплата стоимости услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на лицевой 

счет дошкольного образовательного учреждения. При непосещении ребенком платной 

образовательной услуги производится перерасчет оплаты. 

5.2. Стоимость оказываемых исполнителем платных образовательных услуг устанавливается 

на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с 

учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости 

дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 



5.3. Стоимость ПОУ определяется калькуляцией, которая включает расходы на:  

- оплату услуг (в т.ч. взносы на обязательное медицинское и пенсионное страхование, взносы 

на социальное страхование); 

- коммунальные услуги; 

- услуги банка; 

- налоговые платежи; 

- содержание, развитие и другие текущие расходы учреждения.  

6. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

       (ч.5 ст.54 Федерального закона № 273-ФЗ). 

6.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

об оказании платных образовательных услуг 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. 

6.2. Стоимость обучения по дополнительным образовательным программам утверждается 

ежегодно приказом заведующего. 

6.3. Заведующий ДОУ № 16  издает приказ об утверждении перечня лиц, по заключенным 

договорам, с которыми снижается стоимость платных образовательных услуг (с указанием 

основания и части стоимости платных образовательных услуг, на которую указанная 

стоимость снижается согласно настоящего Порядка) до 1 ноября текущего года. В приказе 

на основании настоящего пункта указывается срок его действия и (или) порядок его 

отмены. Приказ доводится до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанника, которым незамедлительно направляется проект дополнительного соглашения 

о внесении изменений в договор на оказание платных образовательных услуг.  

6.4. Приказ о снижении стоимости платных образовательных услуг подлежит отмене или 

изменению в приказе если: 

- в них содержатся недостоверные сведения о лицах, по договору с которыми стоимость 

платных образовательных услуг снижена; 
- утрачены основания для снижения стоимости палатных образовательных услуг.  

6.5.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. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и Законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. 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.  

7.3. 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. 

 



 

 

7.4. Если исполнитель нарушил сроки 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) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

в) расторгнуть договор; 

г) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесѐнных расходов.  

7.5. 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. 

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

8. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

8.1. Контроль организации и качества предоставления платных образовательных услуг 

потребителям, а также правильности взимания платы с потребителей осуществляют в пределах 

своей компетенции: 

а) заказчики в рамках договорных отношений; 

б) администрация исполнителя; 

в) отдел образования администрации городского округа «Город Волжск»;  

г) другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с 

законодательством РФ возложены функции по проверке деятельности образовательных 

учреждений. 
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