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заведующего МАДОУ ЦРР д/с № 2  
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Положение 

об оказании платных образовательных услуг  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в действующей 

редакции); 

- Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Лицензией №ДДО-1653 39Л01 №0000451 от 23.06.2015г., выданной Министерством 

образования Калининградской области, срок действия лицензии бессрочно. 

1.2. Понятия, используемые в Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

"исполнитель" – Муниципальное автономное дошкольное учреждение города 

Калининграда центр развития ребенка – детский сад №2 (далее Учреждение), 

осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

"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). 

 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком 

и Исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 

образовательных услуг с использованием муниципального имущества переданного на 

праве оперативного управления Муниципальному автономному дошкольному 

учреждению города Калининграда центру развития ребенка – детскому саду №2. 

1.5.  Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и с 

целью всестороннего удовлетворения потребностей граждан вправе осуществлять за 



 
 

счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным муниципальным заданием.  

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета. Учреждение оказывает Услуги только по желанию Заказчика за рамками 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

      1.7. Реализация платных образовательных услуг осуществляется в виде реализации 

дополнительных (общеобразовательных) общеразвивающих программам. 

      1.8. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, не 

допускается относить: 

- реализацию основной образовательной программы дошкольного образования; 

- реализацию адаптированной образовательной программы дошкольного образования; 

- образовательную деятельность, индивидуальные занятия, мероприятия которые 

запланированы в основной программе. 

      1.9. Платные образовательные услуги предоставляются с целью расширения 

спектра услуг, развития интеллектуальных, творческих и физических способностей 

детей, всестороннего удовлетворения потребностей граждан. 

       1.10. Перечень направленностей дополнительных (общеобразовательных) 

общеразвивающих программ, по которым Учреждение может оказывать платные 

образовательные услуги определяется Уставом Учреждения. 

       1.11. Отказ от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых Учреждением основных 

образовательных услуг. 

       1.12. Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с общеразвивающими программами и условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

       1.13. Учреждение для оказания Услуг привлекает работников в рамках трудового 

договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) или в рамках 

гражданско-правового договора. 

2. Порядок оказания платных услуг 

       2.1.  Для оказания платных услуг Учреждению необходимо: 

- изучить спрос в Услугах и определить предполагаемый контингент обучающихся; 

- создать условия для предоставления Услуг в соответствии с действующими 

правилами и нормами по охране и безопасности здоровья детей; 

- довести 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". 

       2.2. Основанием для оказания платной образовательной услуги является 

письменный договор, регламентирующий условия, сроки получения услуги, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон, между Заказчиком и 

Учреждением в лице заведующего. Договор составляется в двух экземплярах, один из 

которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 



 
 

      2.3. Подписание договора Заказчиком определяет его выбор в пользу получения 

дополнительной услуги вместо дошкольного образования. Исполнитель не должен 

препятствовать этому конституционному выбору. 

      2.4 Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом 

и иными нормативными правовыми актами. 

     2.5. Исполнитель для организации платных образовательных услуг: 

- разрабатывает учебный план и рабочие программы по каждой платной 

образовательной услуге; 

- издает приказ об организации платных образовательных услуг; 

- составляет смету доходов и расходов по платным образовательным услугам; 

- оформляет договора с работниками, занятыми предоставлением платных 

образовательных услуг;  

- утверждает расписание оказываемых платных образовательных услуг; 

- определяет состав педагогических работников, обеспечивающих оказание платных 

образовательных услуг. 

     2.6. Исполнитель при организации платных образовательных услуг: 

- несет ответственность за сохранность документов по оказанию платных 

образовательных услуг; 

- организует и осуществляет контроль за качеством оказания платных образовательных 

услуг; 

- ведет учет и контроль за начислением заработной платы работникам, занятыми 

предоставлением платных образовательных услуг. 

      2.7. Учреждение заключает договор с Заказчиком на оказание выбранной им 

платной услуги из утвержденного в соответствующем порядке перечня на платные 

образовательные услуги, оказываемые Учреждением. 

      2.8. Учреждение по требованию получателя услуг обязано предоставлять 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых платных образовательных 

услугах. 

3. Порядок получения и расходования средств 

     3.1. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется калькуляция 

стоимости услуги в расчете на одного Обучающегося. Калькуляция стоимости услуги 

разрабатывается непосредственно Учреждением, утверждается заведующим. 

     3.2. Стоимость платной образовательной услуги устанавливается в соответствии с 

законодательством РФ.   

     3.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг расходуются в 

соответствии с утвержденной заведующим сметой доходов и расходов, а также в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.  

     3.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг 

расходуются: 

 - на оплату труда работникам; 

- начисления на оплату труда; 

- на приобретение материальных запасов; 

- на оплату услуг связи; 

- на затраты общехозяйственного назначения; 



 
 

- на уплату налогов и платежей; 

- на оплату коммунальных услуг; 

- на развитие материально-технической базы учреждения; 

- прочие расходы. 

Оплата труда осуществляется следующим работникам: непосредственно 

оказывающим услуги и учебно-вспомогательному, педагогическому персоналу 

(бухгалтеру, делопроизводителю, методисту). Разовые выплаты осуществляются на 

основании приказа заведующего Учреждения. 

Выплата заработной платы осуществляется путем перечисления денежных 

средств на счета работников.  

     3.5. Оплата Заказчиком за услуги производится в порядке и в срок, обозначенные 

договором. В случае непосещения услуги, перерасчет оплаты не производится, за 

исключением отсутствия по причине: болезнь, отпуск, карантин на группе, 

медицинский отвод, на основании документа, подтверждающего отсутствие 

Обучающегося. 

3.6. 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.  

      3.7.  Оплата услуг производится в безналичном порядке через кредитные 

организации, после чего средства зачисляются на лицевой счет Учреждения. 

      

 

4. Ответственность Учреждения 

 

     4.1. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, 

учредитель Учреждения вправе принять решение об изъятии незаконно полученных 

сумм в соответствующий бюджет.  

     4.2. Заведующий Учреждения несет персональную ответственность за деятельность 

по осуществлению платных образовательных услуг.  

     4.3. Учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и общественности 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в т. ч. 

средств, полученных в счет оплаты платных образовательных услуг. 

 

5.     Заключительные положения 

     5.1. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего 

законодательства в части организации платных образовательных услуг. 

     5.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию 

платных образовательных услуг в случае, если эта деятельность осуществляется в 

ущерб основной деятельности Учреждения. 

     5.3.Ответственность за деятельность Учреждения по осуществлению платных 

образовательных услуг несет заведующий.  

 


