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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказания платных образовательных услуг в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка –детский сад №89» (далее по тексту «Положение»),  

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф.З. 

гл.10, ст.75, ст.101,  «Об Образовании в Российской Федерации» 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 

«Об утверждении  правил оказания платных образовательных услуг»,  

Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.11.2020 №11/2680 

« об утверждении положения о порядке предоставления платных услуг и 

расходования полученных средств от приносящей доход деятельности 

муниципальными учреждениями, подведомственными администрации МО ГО 

«Сыктывкар»», Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

20.12.2012 года № 12/4858» «Об утверждении предельных цен (тарифов) на 

платные дополнительные образовательные услуги в муниципальных 

учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования на территории МО ГО «Сыктывкар», Приказа Управления 

дошкольного образования администрации МО ГО  «Сыктывкар» от 19.08.2019 

№1222«Об утверждении Методических рекомендаций по формированию цен 

(тарифов) на дополнительные образовательные услуги предоставляемые 

муниципальными дошкольными образовательными организациями МО ГО  

«Сыктывкар»  на платной основе». 

1.2. Настоящее Положение определяет правовые экономические и 

организационные основы оказания платных образовательных услуг в целях 

удовлетворения запросов участников образовательных отношений на услуги 

дополнительного образования, привлечения дополнительных финансовых 

средств для обеспечения развития и укрепления материально-технической базы. 

1.3. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за 

счет средств юридических и физических лиц, являющихся потребителями 

платных образовательных услуг. 

1.4. Платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением, являются 

частью финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и регулируются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом 

Учреждения п. 2.14, настоящим Положением и другими действующими 

нормативно-правовыми актами. 

1.5.   Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 

бюджета. Средства, полученные от юридических и физических лиц за оказание 

услуг, выполняемых в рамках, установленного муниципального задания 

подлежат возврату лицам, оплатившим эти услуги 



1.6. В настоящим Положение используются следующие понятия: 

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

- «исполнитель» - организация, осуществляющая 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). 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, предусмотренные 

Уставом и Лицензией на осуществление образовательной деятельности сверх 

установленного муниципального задания, образовательной программой (частью 

образовательной программы и условиями договора). 

2.2. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам:  

-технической (Образовательная робототехника),   

-художественной (Артстудия, Чудесный песочек), 

 социально-педагогической направленностей (Леголенд, Эврика),  

реализация которых не является основной целью деятельности Учреждения и 

является деятельностью, приносящей доход. 

2.3. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся, расписание занятий 

являются обязательными для обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.4. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, 

которая определена в утвержденной образовательной программе. 

2.5. Платные образовательные могут реализовываться с применением 

электронного обучения. 

2.6. Платные образовательные услуги оказываются в группах. 

2.7. Наполняемость групп и возрастная категория обучающихся в группе зависит 

от направленности образовательной программы и устанавливается в 

соответствии с требованием санитарных норм и правил. Комплектование групп 

исполнитель осуществляет самостоятельно. 

2.8. При оказании платных образовательных услуг сохраняется установленный 

режим работы Учреждения, при этом не должны сокращаться услуги на 

бесплатной основе, ухудшаться их качество. 

2.9. Для оказания платных образовательных услуг в учреждении должны быть 

разработаны и приняты следующие локальные акты: 

–  положение об оказании платных образовательных услуг; 

– положение о получении и расходовании средств от приносящей доход 

деятельности; 

– приказ директора с указанием перечня видов оказываемых услуг. стоимости 

каждой услуги для заказчика, количества групп, часов, должностных лиц 



ответственных за организацию услуг, другие документы, относящиеся к сфере 

услуг. 

2.10. Директор координирует деятельность по обеспечению и производству 

платных образовательных услуг, решает вопросы, выходящие за рамки 

компетенции отдельно взятой услуги, отвечает за производство платных 

образовательных услуг в целом. 

2.11. Директор отвечает за организацию платных образовательных услуг, а 

именно: 

- подбирает специалистов; 

-распределяет время предоставления платных образовательных услуг; 

-осуществляет контроль качества предоставляемых услуг; 

-разрешает конфликтные ситуации с работниками, лицами оплатившими 

услугу. 

2.12. К оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться 

специалисты на основании гражданско-правовых договоров, внутренние и 

внешние совместители, выразившие желание в сводное от основной работы 

время выполнять обязанности по предоставлению платных образовательных 

услуг, с оплатой за счет средств, получаемых от оказания платных 

образовательных услуг. 

2.13. Платные образовательные услуги оказываются на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг, настоящего Положения и локальных 

актов учреждения, а также утвержденного прейскуранта цен. 

2.14. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

2.15. 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 основание и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

обучающегося. 

2.16. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровней инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками Федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3. .Исполнитель, до заключения договора и в период его действия, предоставляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающих возможность  их правильного 

выбора. 

3.1. 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://det-sad89.ru  и на 

информационном стенде.  

http://det-sad89.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi


3.2. Исполнитель предоставляет доступную и достоверную информацию, 

обеспечивающую возможность правильного выбора, 

– положение об оказания платных образовательных услуг, 

– образец договора на оказание платных образовательных услуг, 

– документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе, 

- положение о получении и расходовании средств от приносящей доход 

деятельности.  

3.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заказчиком 

заключается в письменной форме. 

3.4. Договоры на платные образовательные услуги подписываются заказчиком и 

директором. 

3.5. Письменный договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится в Учреждении, второй у Заказчика. 

3.6. Договор содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя – юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон Заказчика 

и или законного представителя обучающегося; 

 г) место нахождения или место жительства Заказчик и или законного 

представителя обучающегося;  

д) фамилия имя отчество при наличии представителя исполнителя и или 

заказчика, реквизиты документа удостоверяющего полномочия представителя и 

или заказчика. 

е) фамилия, имя отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон указываются в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося не являющегося заказчиком; 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, 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 рабочей учебной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

 л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору);  

л) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения. 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 



3.8. 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 фиксируются в заявлении о 

приеме на обучение. 

3.9. Прием на обучение по платным образовательным программам 

осуществляется в течении учебного года при наличии свободных мест в 

соответствии с правилами приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам, утвержденным исполнителем (с 01сентября по 

31 мая).  

3.10. 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 трех рабочих дней с момента заключения договора. 

3.11. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской федерации в 

образовании, а также в связи с: 

- невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказании платных 

образовательных услуг в следствии действий (бездействия) обучающегося 

- просрочкой оплаты стоимости образовательных услуг. 

3.12. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на основании 

изданного приказа. Датой расторжения договора является дата отчисления 

обучающегося. 

3.13. Заказчик обязан оплатить предоставляемые услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Оплата за оказанные услуги производится путем 

безналичного расчета на расчетный счет Исполнителя.  

3.14. В случае несвоевременной оплаты заказчиком предоставленных ему услуг. 

Учреждение имеет право на прекращение оказания образовательных услуг до 

полного погашения задолженности.  

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их в неполном объеме, заказчик в праве по своему выбору 

потребовать: 

– безвозмездного оказания услуг, 

– соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг, 

– возмещения понесенных им расходов, по устранению недостатков, оказанных 

услуг, своими силами или третьими лицами. 

4.3. 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 услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания услуг) либо если во время оказания 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе 

по своему выбору: 

-  назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг;  

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

- потребовать уменьшения стоимости услуг; 

-  расторгнуть договор. 

4.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а 

также в связи с недостатками услуг.  

4.6. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу несут 

персональную ответственность за полноту и качество её выполнения. 

 

5. Контроль за оказанием платных образовательных услуг. 

 

5.1.  Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к 

платным образовательным услугам и настоящего положения осуществляет 

руководитель. 

5.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и 

оказания в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет 

ответственный за организацию платных образовательных услуг назначенный 

приказом директора. 

5.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком 

осуществляют специалисты, назначенные приказом директора. 
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