


1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ «Золотой 

ключик» с. Покровское (далее – Положение) разработано со следующими нормативными 

правовыми актами:   

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в действующей редакции); 

- «Гражданский кодекс Российской Федерации» (ГК РФ) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (действующая 

редакция от 05.05.2014); 

- Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в действующей 

редакции); 

- Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав детей в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 - Постановление Правительства РФ от  от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении    правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020  № 500 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Министерства образования РФ от 21.07.1995 № 52-М «Об организации платных 

дополнительных образовательных услуг»; 

- Постановление Администрации Неклиновского района Ростовской области № 98 от 15.04.2020 г. 

«Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, оказываемые Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением Покровским детским садом «Золотой 

ключик» Неклиновского района Ростовской области»; 

- Уставом МБДОУ «Золотой ключик» с. Покровское; 

- локальными нормативно-правовыми документами, устанавливающими порядок оказания в 

образовательных учреждениях дополнительных платных образовательных услуг: формирования и 

расходования фонда заработной платы; формирования и расходования средств других образуемых 

фондов. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации платных  дополнительных 

образовательных услуг в МБДОУ «Золотой ключик» с. Покровское (далее по тексту – платные 

услуги) с использованием муниципального имущества, переданного в оперативное управление 

муниципальным образовательным учреждениям.   

1.3. Настоящее положение определяет правовые, экономические и организационные основы 

оказания платных образовательных услуг в целях удовлетворения запросов участников 

образовательных отношений и населения района на услуги дополнительного образования, 

обеспечения занятости детей в возрасте от 3 до 18 лет, привлечения дополнительных 

финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг населению, 

укрепления материально-технической базы МБДОУ «Золотой ключик» с. Покровское. 

1.4. В настоящем положении используются следующие понятия: 

1.4.1. «Платные образовательные услуги» – образовательная деятельность исполнителя за 

счет заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор). 

1.4.2. «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги  для гражданина, в том числе не достигшего 

совершеннолетнего возраста или иных лиц на основании 

договора и оплачивающие их. Заказчиком может быть организация независимо от ее 

организационно-правовой формы, один из родителей или иной законный представитель потребителя, 

другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

 



 

1.4.3. «Исполнитель» – МБДОУ «Золотой ключик» с. Покровское (далее по тексту - Учреждение). 

1.4.4. «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу, 

предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и исполнителем. 

2. Условия оказания платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

муниципальным заданием, по видам образования и подвидам дополнительного 

образования, предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной 

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

2.2. Перечень платных услуг, оказываемых учреждением согласован с Управлением образования 

Администрации Неклиновского района и представлен в Приложении 1. Перечень платных  

дополнительных  услуг  является  «открытым»: Учреждение вправе осуществлять и иные платные 

дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом 

исполнителя в соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей 

населения. 

2.3. Учреждение осуществляет следующие платные услуги:  

- реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных 

образовательных программ, при условии, что данные программы не финансируются из 

бюджета; 

 - реализация образовательных программ различной направленности в том числе и основных 

образовательных программ для лиц до 18 лет; 

- индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного образования детей в 

возрасте с 3 до 8 лет;  

- индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного образования детей, 

посещающих дошкольные группы образовательных учреждений, финансируемые из бюджета; 

 - иные платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с действующим 

законодательством  РФ и нормативными документами Министерства образования РФ. 

2.4. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения 

оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 

возможностей исполнителя. 

2.5. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг  

определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем самостоятельно. 

Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные программы для 

детей и взрослых. Образовательная деятельность при оказании платных образовательных услуг 

должна быть направлена на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

2.6. Заведующий Учреждения обязуется не менее двух раз в год предоставлять родительскому 

комитету отчет о доходах и расходовании средств, полученных Учреждением от предоставления 

платных услуг.  

2.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых исполнителем образовательных услуг.  



2.8.  Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество основной 

образовательной деятельности Учреждения. 

2.9.  Требования к оказанию платных  услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, 

специальных курсов, определяются по соглашению сторон. 

2.10. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между заказчиком и исполнителем договор. 

2.11. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя и используются в 

порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом исполнителя. 

2.12. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением платных услуг, 

производится бухгалтером МБУ «Расчетный центр». При ведении бухгалтерского учета средства, 

получаемые за предоставление платных услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета и 

подлежат оформлению в полном объеме в плане финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения по иной приносящей доход деятельности по установленной форме.    

3. Стоимость платных образовательных услуг 

3.1. Методику расчета стоимости платных образовательных услуг определяет 

исполнитель. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки  

исполнителя по оказанию платных образовательных услуг, включая стоимость  учебных пособий, 

учебно-методических материалов и средств обучения и воспитания и т. п. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат 

на реализацию соответствующей образовательной программы на основании проведенных 

маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях постановлением Администрации 

Неклиновского района. 

3.3. Утвержденная стоимость платных образовательных услуг может быть изменена как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа обоснованности затрат, но 

не чаще чем один раз в год. 

3.4. Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость платных 

образовательных услуг, согласованных заказчиком и исполнителем в уже заключенных договорах.  

3.5. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена лишь с учетом уровня 

инфляции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.6. Стоимость договоров может быть уменьшена с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности 

исполнителя, безвозмездных поступлений граждан и (или) юридических лиц (пожертвований, 

грантов), целевых взносов и иных источников формирования имущества, предусмотренных уставом 

исполнителя. 

3.7. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг  

определяются локальным нормативным актом исполнителя. 

3.8. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются договором. 

3.9.   Перерасчет за занятия,  пропущенные по уважительной причине в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам, производится при предъявлении справки, заявления. 



3.10. Перерасчет за занятия, пропущенные без уважительной причины, не производится. 

3.11. Право на льготную оплату платных дополнительных образовательных услуг при предъявлении 

соответствующих документов имеют следующие категории граждан: 

 - родители детей-инвалидов — бесплатно. 

3.12. Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг, должен производиться только 

через учреждение банка.  

3.13. Моментом оплаты платных услуг считается дата поступления средств на счет Учреждения. При 

длительных задержках заказчиком оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) договор с ним 

расторгается и обучающийся исключается из числа воспитанников, пользующихся дополнительными 

платными образовательными услугами, и к занятиям не допускается.  

3.14. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги, или 

другим лицам запрещается. 

4. Информация об услугах 

4.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых исполнителем, а также 

иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об образовании, 

размещается на официальном сайте исполнителя в сети Интернет по адресу http://neklzkluch.ucoz.net, 

на информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности. 

4.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом заведующего. 

4.3 Учреждение обязуется обеспечить наглядность и доступность  (стенды, уголки и т.п.) для всех 

участников образовательного процесса (родителей, обучающихся, педагогов, заказчиков) следующей 

информации:  

- наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о наличии лицензии  на право 

ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а 

также наименования, адреса и телефона органа их выдавшего; 

 - уровень и направленности реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения; 

 - перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия потребителя; 

 - условия и порядок предоставления платных услуг;  

- размера оплаты за предоставляемые услуги;  

- порядок приема и требования к поступающим;  

- перечень нормативных актов, регламентирующих порядок и условия предоставления услуг.  

5. Порядок заключения договоров 

5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

5.2. Учреждение предоставляет платные услуги в целях: 

 - наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, 

населения, предприятий, учреждений и организаций; 

 - привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств. Платные услуги 

осуществляются за счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в 

том числе родителей). 

5.3. Платные услуги осуществляются на условиях добровольного волеизъявления и не могут быть 

оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

5.4. Заказчиками услуг могут быть родители обучающегося (законные представители) или указанные 

ими третьи лица (в том числе юридические).  



5.5. Для заключения договора с заказчиком – физическим лицом последний представляет 

документ, удостоверяющий личность, и иные документы, предусмотренные локальным 

нормативным актом исполнителя для зачисления на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

5.6. Для заключения договора с заказчиком – юридическим лицом  последний представляет: 

– заверенную копию учредительных документов; 

– заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего договор от 

имени заказчика; 

– документы, предусмотренные локальным нормативным актом исполнителя для зачисления на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

5.7. Факт ознакомления обучающегося и (или) его родителей, законных представителей с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о 

приеме на обучение по дополнительным образовательным программам. 

5.8. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название услуги 

(образовательной  программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные условия между 

заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не заключенным. 

5.9. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

6. Основания возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений 

6.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в 

течение учебного года при наличии свободных мест в соответствии с правилами приема на 

обучение по дополнительным образовательным программам, утвержденными исполнителем. 

6.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ исполнителя 

о приеме обучающегося на обучение по платным образовательным программам. Исполнитель издает 

приказ о приеме обучающегося на обучение по платным образовательным программам на основании 

заключенного договора не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора. 

6.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения  

обучающимся образования, которые повлекли за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

заказчика, исполнителя и обучающегося. 

6.4. Основанием изменения образовательных отношений является приказ исполнителя. 

Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих изменений в заключенный 

договор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения дополнительного 

соглашения к договору. 

6.5. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в связи с: 

  применением к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 установлением нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление; 

  просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



  невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.6. Факт действий (бездействия) обучающегося, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств исполнителем, должен быть подтвержден документально в соответствии с порядком 

применения к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

6.7. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на основании изданного приказа. Датой 

расторжения договора является дата отчисления обучающегося. 

6.8. В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика бухгалтер МБУ 

«Расчетный центр» осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения 

договора в день получения уведомления о расторжении договора по инициативе заказчика. 

При наличии задолженности по оплате бухгалтер МБУ «Расчетный центр»  

уведомляет ответственного за организацию платных образовательных услуг о сумме задолженности. 

Ответственный за организацию платных образовательных услуг незамедлительно направляет 

заказчику письменное уведомление с указанием суммы задолженности на дату расторжения 

договора и сроков ее погашения. 

6.9. В случае досрочного расторжения договора по инициативе исполнителя бухгалтер МБУ 

«Расчетный центр» осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения 

договора в день издания приказа об отчислении обучающегося. 

При наличии задолженности по оплате бухгалтер МБУ «Расчетный центр»  

уведомляет ответственного за организацию платных образовательных услуг о сумме задолженности. 

Ответственный за организацию платных образовательных услуг направляет заказчику письменное 

уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в день издания приказа об 

отчислении обучающегося. В уведомлении указываются: 

  пункт договора, на основании которого принято решение о расторжении договора в 

одностороннем порядке; 

  номер и дата приказа об отчислении; 

  сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и срок ее погашения (при 

наличии задолженности). 

Копия приказа об отчислении и платежные документы (при необходимости) прикладываются к 

уведомлению. 

6.10. На каждого зачисленного на обучение в рамках оказания платных образовательных 

услуг заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме документы, копии 

приказов о возникновении, изменении и прекращении образовательных отношений, уведомлений 

родителей. 

7. Порядок организации 

образовательного процесса 

7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями договора. 

7.2. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий платных 



образовательных услуг являются обязательными для обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

7.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, которая 

определена в утвержденной образовательной программе. 

7.6. Платные образовательные услуги оказываются в группах. Наполняемость групп и 

возрастная категория обучающихся в группе зависят от направленности образовательной 

программы и устанавливаются исполнителем в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил. Комплектование групп исполнитель осуществляет самостоятельно. 

7.7. Учреждение разрабатывает и утверждает по каждому виду платных услуг соответствующую 

образовательную программу. Составляет и утверждает учебные планы платных услуг. Количество 

часов, предлагаемых в качестве платной услуги, должно соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающегося. 

7.8. Учреждение определяет кадровый состав, занятый предоставлением платных услуг. Для 

оказания платных образовательных услуг Учреждение может привлекать как работников 

Учреждения, так и сторонних лиц. 

 7.8.1. Со штатными работниками Учреждения, привлеченными на оказание платных 

образовательных услуг, заключается как дополнительное соглашение к трудовому договору, так и 

трудовой договор. Дополнительное соглашение к трудовому договору или трудовой договор 

составляется в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр дополнительного соглашения к трудовому договору или 

трудовой договор передается преподавателю, а другой - хранится у заведующего Учреждения.  

7.8.2. Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и гражданско-

правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового договора (договор на оказание 

преподавательских услуг) заказчиком услуг выступают Учреждение, а исполнителем - гражданин 

(физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются 

соответствующими документами об образовании и др. 

7.9. Порядок предоставления платных услуг определяется условиями договора на оказание 

дополнительных образовательных услуг между заказчиком и образовательным учреждением. Форма 

договора представлена в Приложении 2. 

7.10. Платные услуги осуществляются в соответствии с учебным планом, утвержденным 

педагогическим советом образовательного учреждения.  

7.11. Исполнитель обеспечивает оказание платных услуг в полном объеме, в соответствии с 

образовательными программами, федеральными государственными образовательными стандартами, 

а так же условиями договора об оказании платных услуг. 

7.12. Исполнитель оказывает платные дополнительные услуги на базе МБДОУ «Золотой ключик» с. 

Покровское. Все группы отвечают санитарно-гигиеническим условиям, оборудованы в соответствии 

с возрастом детей, могут использоваться для оказания платных дополнительных услуг. 

7.13. Количество групп определяется запросом родителей (законных представителей) и условиями 

Учреждения. 

7.14. Предельная наполняемость в группах до 20 человек. Минимальная наполняемость в группах до 

5 человек. При проведении платных дополнительных услуг допускается деление группы на две 

подгруппы. 

7.15. МБДОУ устанавливает продолжительность деятельности детей: групповые занятия 

(подгрупповые занятия) – академический час: 

 Вторая младшая группа – 15-20 минут 

 Средняя группа, старшая группа – 20-25 минут 

 Подготовительная к школе группа – 30-35 минут 

 Обучающиеся от 8 до 18 лет – 40-45 минут 

7.16. Воспитание и образование детей по платным дополнительным услугам ведется на русском 

языке, родной язык из числа языков народов России - русский. 

7.17.  Педагог один раз в квартал проводит открытые занятия, организует выставки для родителей. 



7.18. Педагог, который является штатным работником  Учреждения, проводит платные занятия в 

свободное от работы время, без предоставления ему дополнительного ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

7.19.  Оплата больничных листов не производится. 

7.20. Исполнитель до заключения договора предоставляет заказчику достоверную информацию об 

исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

8. Ответственность Учреждения, должностных лиц 

и обучающегося при оказании платных услуг 

8.1. Перед заказчиками услуг Учреждение несет ответственность согласно действующему 

гражданскому законодательству:  

1) за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации учебной 

программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным Учреждением в договоре на оказание 

платных услуг; 

 2) за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

 3) за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг в Учреждении;  

4) за безопасные условия прохождения образовательного процесса;  

5) за нарушение прав и свобод воспитанников, работников Учреждения;  

За иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 5.2 Кроме ответственности перед заказчиком, Учреждение несет ответственность: 

 1) за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 

 2) за соблюдение законодательства о труде и охрану труда.  

8.2. Руководитель Учреждения несет ответственность за соблюдение действующих нормативных 

документов в сфере оказания платных услуг, а также гражданского, трудового, административного и 

уголовного законодательства при оказании платных услуг в Учреждении и при заключении 

договоров на оказание этих услуг. 

9. Контроль за оказанием 

платных образовательных услуг 

9.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к платным 

образовательным услугам, и настоящего положения осуществляют руководитель и 

 родительский комитет исполнителя, состоящий из представителей родителей детских объединений, 

дети которых пользуются такими услугами.   

Родительский комитет:  

-  оказывает помощь в ликвидации задолженностей по оплате услуг;  

- привлекает к пополнению внебюджетных фондов спонсорские средства сторонних организаций и 

частных лиц.  

9.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 

полном объеме платных образовательных услуг и своевременной оплатой стоимости обучения 

заказчиком осуществляет ответственный за 

организацию платных образовательных услуг, назначаемый приказом заведующего. 

 9.3.  Контроль за организацией и условиями предоставления платных услуг, а также за 

соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, изданных 

руководителем Учреждения по вопросам организации предоставления платных услуг в Учреждении, 

осуществляется Управлением образования Администрации Неклиновского района,  другими 

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

правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а также 

заказчиками услуг в рамках договорных отношений. 

 9.4. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, заказчик  вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 



- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

 9.5.  Органы управления образованием вправе приостановить деятельность Учреждения по 

оказанию платных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности.   


