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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании муниципальным бюджетным  дошкольным образовательным 

учреждением детским садом комбинированного вида № 25 «Пчелка» ст. 

Брюховецкой МО Брюховецкий район физическим 

 и юридическим лицам платных образовательных услуг  

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании муниципальным бюджетным  

дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного 

вида № 25 «Пчѐлка» ст. Брюховецкой МО Брюховецкий район физическим и 

юридическим лицам платных образовательных услуг (далее - Положение), 

регулирует деятельность муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 25 

«Пчѐлка» ст. Брюховецкой МО Брюховецкий район (далее - учреждение)  в 

части оказания платных образовательных услуг и разработано в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами: 

Законом Российской Федерации  от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.      

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

Решением совета муниципального образования Брюховецкий район от 28 

февраля 2013 года № 268 «Об утверждении Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 

муниципального образования Брюховецкий район»; 

иными нормативными правовыми актами. 



1.2. Понятия, применяемые 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 бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 25 «Пчелка» ст. 

Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район , 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся;  

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора, или 

уставным 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 счѐт средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приѐме на обучение (далее 

— договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранѐн 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

тариф - денежное выражение стоимости услуги. 

1.3. Учреждение согласовывает с управлением образования 

администрации муниципального образования Брюховецкий район настоящее 

Положение. 

1.4. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых 

Учреждением, и порядок их предоставления определяются его лицензией на 

право ведения соответствующего вида деятельности и настоящим Положением. 

 

2. Основные цели предоставления платных услуг 

 

2.1. К основным целям предоставления платных услуг относятся: 

всестороннее удовлетворение дополнительных образовательных и иных 

потребностей воспитанников, их родителей (законных представителей), других 

граждан и организаций;  

всестороннее развитие личности воспитанника; 

создание условий для реализации Учреждением своих образовательных и 

иных потенциальных возможностей; 

привлечение дополнительных источников финансирования Учреждения 

от приносящей доход деятельности.  

 



3. Виды платных услуг 
 

3.1.  Учреждение оказывает следующие виды платных образовательных 

услуг: 

- предшкольная подготовка детей от 5,5 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии для 

детей, не посещающих учреждение: 

а) консультации психолога; 

б) логопедическая услуга.   

- услуги по организации присмотра и ухода, досуга воспитанников:   

а) группа выходного дня для детей из числа посещающих учреждение 

б) группа вечернего пребывания  для детей из числа  посещающих 

учреждение 

в) досуговая группа для детей, не посещающих учреждение, 

г) группа кратковременного пребывания с питанием для детей, не 

посещающих  учреждение, 

3.2.  К платным образовательным услугам не относится: 

оказание образовательных услуг в рамках основной образовательной 

программы дошкольного образования в учреждении; 

снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы 

при реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

индивидуальные и групповые занятия, кружки за счѐт часов, отведѐнных 

в основной образовательной программе. 

3.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счѐт бюджетных ассигнований. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

 

4. Порядок оказания платных услуг 
 

4.1. Учреждение изучает потребность населения, организаций в платных 

образовательных услугах и предоставляет заказчикам перечень планируемых 

платных образовательных услуг. Перечень платных образовательных услуг 

утверждается приказом заведующего учреждением.  

4.2. Учреждение создаѐт условия для реализации платных 

образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами, гарантирует при этом охрану жизни и безопасность 

здоровья обучающихся.  

4.3.Учреждение обеспечивает реализацию платных образовательных 

услуг квалифицированными кадрами. Для выполнения платных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные работники 

Учреждения, так и специалисты из других учреждений. С работниками из числа 



приглашѐнных из других учреждений, принимающими участие в организации и 

оказании платных услуг, Учреждение оформляет трудовые отношения согласно 

действующему трудовому законодательству Российской Федерации. 

4.4. Платные услуги осуществляются исключительно на добровольной 

основе. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объѐма и условий уже предоставляемых 

ему образовательных услуг.  

4.5.  С целью организации платных образовательных услуг заведующий 

учреждением издаѐт приказ об организации конкретной платной услуги, в 

котором определяет: 

штатное расписание; 

ответственность лиц,  

состав участников (ф.и.о. получающих услугу и предоставляющих еѐ); 

порядок организации работы по предоставлению услуги (учебный план , 

расписание занятий, график работы и т. п.); 

4.6.  Платные услуги оказываются на условиях, определѐнных в 

договоре между исполнителем и заказчиком. Исполнитель обязан довести до 

заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объѐме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации". Информация предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности.  

4.7.  Договор заключается в простой письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у заказчика, и 

содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя 

б) место нахождения или место расположения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) 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; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определѐнного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 



м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещѐнной на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке 

4.9. Заказчик обязан оплачивать оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре 

 

5. Финансовая деятельность 
 

5.1. Финансовая деятельность Учреждения по оказанию платных услуг 

регулируется действующим порядком ведения бухгалтерского (бюджетного) и 

налогового учѐта. 

5.2. Размеры тарифов на платные услуги утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования Брюховецкий район и подлежат 

опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации муниципального образования Брюховецкий район. 

Установление тарифов осуществляется не чаще одного раза в год. 

5.3. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учѐтом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счѐт собственных средств учреждения, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

5.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг  для 

отдельных категорий граждан производится приказом заведующего 

учреждением по решению Попечительского совета. Попечительский совет 

рассматривает ходатайства граждан  о снижении стоимости платных 

образовательных услуг, изучает документы, подтверждающие основание для 

снижения тарифов, определяет стоимость конкретной платной услуги для 

данного гражданина и источник покрытия недостающей стоимости услуги. 

Решение о снижении стоимости платной услуги доводится до сведения сторон. 

5.5. Ходатайствовать о снижении стоимости платных услуг могут 

следующие категории граждан: 

- родители (законные представители) детей из малоимущих семей, 

имеющие право на получение государственной социальной помощи; 

- родители (законные представители), имеющие трѐх и более 

несовершеннолетних детей 

 родители детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учѐтом уровня инфляции, предусмотренного основными 



характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

5.7. Доход от оказания платных услуг используется учреждением в 

соответствии с уставными целями 

5.8. Расходование средств осуществляется в соответствии с 

утверждѐнной сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 

5.6. Поступление средств, получаемых за предоставление палатных 

образовательных услуг, организуется через кредитные организации. 

 

6. Ответственность исполнителя и потребителя 
 

6.1. Исполнитель  обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объѐме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

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 платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объѐме, 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 понесѐнных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

6.4. 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. 

6.5. 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) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесѐнных 

расходов; 



в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причинѐнных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

5.7. 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) заказчика. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Управление образования администрации муниципального 

образования Брюховецкий район осуществляет контроль за соблюдением 

действующего законодательства Российской Федерации в части организации 

платных образовательных услуг в учреждении. 

7.2. Учредитель вправе приостановить деятельность учреждения по 

оказанию платных образовательных  услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности учреждения. 

 
 


