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1.  Общие положения 
1.1 Настоящее   положение разработано для муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 79 «Мечта» г. Волжского Волгоградской 
области» (далее- Учреждение) в соответствии   со следующими нормативными правовыми 
актами:  
− Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 21.12.2004г №171-Ф3; 
− Законом  Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 02.02.2006г № 19-
Ф3; 
− Правилами  оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 
− Письмо МО РФ «Об организации платных дополнительных образовательных услуг»  
№52- М от 21.07.95г.  
− Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении 
примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 
образования»; 
− Уставом Учреждения. 
1.2. Настоящее Положение  регламентирует правила и порядок предоставления  
платных образовательных услуг в Учреждении  (далее по тексту - платные услуги). 
1.3 Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между «Заказчиком» и 
«Исполнителем» при оказании платных услуг в Учреждении.  
1.4. Применяемые термины: 
• «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо  
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании  
договора; 
• «Исполнитель» - Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность и 
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 (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или 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 счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 
• "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения, или другие подобные недостатки. 
1.5. Платные услуги предоставляются с целью: 
−  наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, 
населения, улучшения качества развития и совершенствования услуг; 
− улучшения качества воспитательно-образовательного процесса в детском саду; 
− оздоровления детей; 
− расширения материально-технической базы; 
− привлечения в бюджет детского сада  дополнительных финансовых средств. 
 
1.6.Основными задачами, решаемыми Учреждением при реализации платных услуг, 
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являются:  
-насыщение рынка образовательными услугами;  
-более полное обеспечение права воспитанников и других граждан на образование;  
-привлечение Учреждением дополнительных источников финансирования;  
-реализация дополнительных образовательных программ;  
-адаптация и социализация дошкольников;  
-развитие творческих способностей; 
-оздоровление воспитанников;  
-коррекция физического и психического развития ребенка;  
-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям).  
1.7. Учреждение вправе использовать дополнительно привлеченные финансовые 
средства на функционирование и развитие учреждения, осуществление образовательного 
процесса, в том числе на развитие и укрепление материальной базы учреждения, 
приобретение предметов хозяйственного использования, обустройство интерьера,  для 
проведения ремонтных работ, оплату труда работников, занятых в организации и  оказании 
платных услуг. 
1.8. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с настоящим Положением при 
условии, что деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом  
Учреждения. 
1.9.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов.  
1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 
1.11. В части, не предусмотренной настоящими правилами, регламентация оказания 

платных услуг, в т.ч. по вопросам налогообложения, учета и отчетности, регулируется 
действующим законодательством. 

1.12. Платные  услуги предоставляются в соответствии с договорами, заключенными с родителями 
(законными представителями) и настоящим Положением. 

1.13. Оплата по оказанию платных услуг производится за счет родителей (законных 
представителей), согласно договорам. 

1.14. Средства, полученные от оказания платных услуг, и приносящей доход деятельности, 
являются собственностью Учреждения. Право распределения указанными денежными 
средствами предоставляется заведующему Учреждения и распределяется согласно Положения 
«О порядке формирования и расходования средств, полученных муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №83 «Алиса» г.Волжского 
Волгоградской области» от платных услуг и приносящей доход деятельности». 

1.15. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 
принимаются решением Педагогического совета, утверждаются заведующим 
Учреждения.  
 

2. Перечень платных услуг 
2.1. Учреждение оказывает на договорной основе  платные  услуги в соответствии с 
перечнем,  предусмотренным Уставом Учреждения. (Приложение № 1) 
 
 
 

3. Организация образовательного процесса 
3.1. Организация образовательного процесса платных услуг  осуществляется в соответствии 
с разработанными и утвержденными дополнительными образовательными программами 



4 
 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, учебными планами, с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей.  
3.2. Планирование, режим организации образовательного процесса (расписание, графики) 
утверждаются заведующим Учреждения.  
3.3.Форма проведения занятий определяется педагогом самостоятельно. 
3.4. Платные услуги оказываются заказчикам в свободное от воспитательно- 
образовательного процесса время. 
3.5. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием занятий в 
свободных учебных помещениях. 
 
 

4. Порядок оказания платных услуг 
4.1. Для оказания платных услуг Учреждение создает необходимые условия 
соответствующие действующим санитарным правилам и нормативам (СанПиН), 
требованиям пожарной безопасности, охраны труда, качественного кадрового обеспечения, 
учебно-методического и технического обеспечения. 
4.2. Планирование деятельности по оказанию платных услуг осуществляется на следующий 
учебный год с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса и 
возможностей Учреждения. 
4.3. Решение об оказании в текущем учебном году платных услуг принимается 
педагогическим советом Учреждения. 
4.4. Для выполнения работ по оказанию платных услуг  привлекаются работники 
Учреждения, а также лица привлеченные специалисты. 
Отношения Учреждения и педагогов, привлекаемых к оказанию платных услуг, строятся в 
соответствии с договором на оказание услуг. 
4.5. Учебные занятия в порядке оказания платных услуг начинаются по мере 
комплектования групп. 
4.6. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 
потребителей, но не менее пяти человек и не более 20-ти человек в группе. 
4.7. Зачисление воспитанников в группу производится по приказу заведующего 
Учреждения. 
4.8. Платные услуги оказываются на основании индивидуальных договоров, заключенных 
между Учреждением и «Заказчиком».  
4.9. Договор об оказании платной услуги заключается в письменной форме и должен 
содержать следующие сведения:  
а) полное наименование  образовательного учреждения – «Исполнителя» и место его 
нахождения (юридический адрес); 
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 
в) место нахождения или место жительства заказчика; 
г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
е) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
ж) форма обучения; 
з) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
и) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг; 
к)должность, фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения, подписывающего договор 
от имени «Исполнителя», его подпись, а также подпись заказчика. 
4.9.1. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой их сторон договора. 
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4.10. До заключения договора Учреждение обязано предоставить «Заказчику» достоверную 
информацию о Учреждении и оказываемых платных услугах, обеспечивающих 
возможность их правильного выбора. 
4.11. Исполнитель обязан 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". 
4.12. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по требованию 
«Заказчика» уставную документацию в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
4.13. Оказание платных услуг осуществляется в сроки, предусмотренные договором, и 
прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 
расторжения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.14. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится в безналичной 
форме через банк, средства зачисляются на расчетный счет Учреждения.  
4.15. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
4.16. 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. 
4.17. Учет поступлений и использования средств от оказания платных услуг осуществляет 
организация по оказанию бухгалтерских услуг Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  
4.18.  Учреждение  организует  контроль за качеством оказания платных услуг. 

 
5. Установление тарифов на платные услуги 

   
5.1. Тарифы на платные услуги, оказываемые Учреждением, устанавливаются приказом 
управления образования и молодежной политики администрации  городского округа- город 
Волжский Волгоградской области.   
 

6. Расчет стоимости платных услуг 
6.1. Стоимость оказываемых Учреждением  платных услуг устанавливается с учетом 
заработной платы работников Учреждения, наличия платежеспособного спроса на каждый 
вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 
6.2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг рассчитывается в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. Ответственность «Исполнителя» и «Заказчика»  
при оказании платных услуг 

 7.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику»  платные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором, и в соответствие с Уставом Учреждения. 
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
«Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
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7.3. При обнаружении недостатка платных 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 услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
услуг своими силами или третьими лицами. 
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены 
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора. 
7.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги) 
либо если во время оказания платных 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 услуг и (или) закончить оказание платных услуг; 
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
7.6. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансируемой за счет средств бюджета. Средства, заработанные посредством такой 
деятельности, изымаются. 
   

8. Ответственность Учреждения 
8.1.   Контроль за соблюдением действующего законодательства, в части оказания платных 
услуг, осуществляют Учредитель и другие органы и организации, на которые в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
возложены контрольные функции.  
8.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Учреждения по оказанию платных 
услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Срок действия Положения – не ограничен 
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Перечень платных услуг, 
оказываемых в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад  № 79 «Мечта» 
г. Волжского Волгоградской области 

 
 

 
 

 
 

 

 У Т В Е Р Ж Д А Ю :  
Исполняющий обязанности заведующего 
МДОУ д/с № 79                                                                                                                            
_____________ Н.В. Чудакова 
 
 

№ п/п   
1.  «Познавайка» обучение играм с кинетическим песком 
2.  «Здоровячок» обучение игровому стретчингу 
3.  «Волшебная кисточка»  обучение ручному труду и развитие 

художественного творчества 
4.  «Веселый каблучок» хореография 
5.  « Горница» обучение традициям, ручному труду 
6.  «Кислородный коктейль» оздоровительно-профилактическая услуга 
7.  «Нотка» обучение пению, музицированию 
8.  Театр «Мечта» театрализованные представления 
9.  Дискотека интерактивные танцевальные представления 
10.  «День рождение» индивидуальное развлечение 
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