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1.Общие положения 

 

1.1. Положение «Об оказании платных образовательных услуг в МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 139»» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ ст. 30 ч.2 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 

15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», прочими федеральными законами и иными действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

исполнителем (МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 139» (далее – 

Учреждение), заказчиками (родителями (законными представителями) 

воспитанников) и обучающимися при оказании платных образовательных услуг, 

определяет порядок и условия оказания платных образовательных услуг. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета. Средства, полученные исполнителями 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги.  

1.4. Не допускается оказание платных образовательных услуг, содержание 

которых дублирует содержание основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, осваиваемой воспитанником, получающим 

соответствующую услугу. Не допускается реализация части основной 

общеобразовательной программы на платной основе. Не допускается исключение из 

основной образовательной программы отдельных областей развития детей 

(полностью или частично) в целях оказания платных образовательных услуг.  

1.5. Форма и технологии оказания платных образовательных услуг 

выбираются исполнителем по согласованию с заказчиком. Отказ заказчика от 

предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг.  

1.6. Образовательное учреждение оказывает платные образовательные услуги 

в соответствии с видом деятельности, предусмотренным Уставом учреждения. 

 

2. Требования к организации оказания платных услуг  
2.1. Перечень оказываемых платных образовательных услуг формируется 

исполнителем самостоятельно с учетом Устава, востребованности услуги со стороны 

родителей воспитанников.  
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2.2. Для оказания платных услуг Учреждению необходимо получить 

заключение комитета правового обеспечения администрации МО «Город Саратов» 

на проект настоящего Порядка и Перечень платных образовательных услуг, 

планируемых к оказанию.  

2.3. Стоимость каждой платной услуги определяется в соответствии с 

тарифами, установленными Постановлением администрации муниципального 

образования «Город Саратов» «О тарифах на платные образовательные услуги, 

оказываемые МДОУ  

2.4. Оказание платных образовательных услуг осуществляется учреждением 

только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(приложения к лицензии, разрешающего дополнительное образование детей и 

взрослых).  

2.5. Необходимыми условиями для оказания исполнителем платных 

образовательных услуг является: 

 наличие утвержденной исполнителем дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы, реализуемой в рамках 

оказания платных образовательных услуг.  

 наличие материально-технических условий, требуемых для реализации 

платной услуги, и возможности их использования без ограничения прав 

поступающих и прочих обучающихся или снижения уровня предоставления им 

гарантий, включенных в договор об образовании.  

 соответствие используемой материально-технической базы 

действующим правилам и нормам, гарантирующим охрану жизни и безопасности 

обучающихся.  

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 
3.1. Зачисление обучающихся на обучение по платным дополнительным 

(общеобразовательным) общеразвивающим программам осуществляется на 

основании заявления заказчика, заключении договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.2. До заключения договора исполнитель предоставляет заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 «О защите 

прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

3.3. Заключение договора об оказании платных услуг между исполнителем и 

заказчиком осуществляется в простой письменной форме.  

Договор об оказании платных образовательных услуг (приложение 1 к 

настоящему Положению) содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя;  

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

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;  

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося;  



д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя 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 по договору, при наличии);  

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), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;  

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

н) вид документа (при наличии),  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

2.7. При формировании формы договора образовательное учреждение 

руководствуется примерными формами договоров, утверждаемыми Министерством 

просвещения Российской Федерации.  

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору  

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе  

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

a) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

b) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

c) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного  

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. 

3.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им  

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 



3.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных  

услуг, либо если во время их оказания стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

a) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

b) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

c) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

d) расторгнуть договор.  

3.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,  

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

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

3.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в  

одностороннем порядке в следующем случае: 

a) применение к воспитаннику отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

b) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

c) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

  

4. Порядок и условия оплаты платных образовательных услуг 

4.1. Образовательные услуги, предоставляемые Учреждением воспитаннику,  

оказываются на платной основе и оплачиваются Заказчиком (родителем, законным 

представителем воспитанника) в порядке и размерах, предусмотренными 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и 

договором об оказании платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам. 

4.2. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в  

рублях в размере, установленном договором об оказании платных образовательных 

услуг по дополнительным образовательным программам, заключенным между 

Заказчиком и Учреждением. 

4.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не  

может быть причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему 

Учреждением образовательных услуг. 

4.4. Оплата производится ежемесячно за текущий месяц до 15 числа текущего  

месяца на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется квитанцией, выдаваемой 

Заказчику Исполнителем. 

4.5. Выдача счетов на оплату платных образовательных услуг по безналичному  

расчету, консультирование Заказчика по вопросам оплаты образовательных услуг 

осуществляется куратором по ведению документации по платным образовательным 

услугам Учреждения и бухгалтером МКУ ЦБ администрации Волжского района МО 

«Город Саратов». 

4.6. Заказчик вправе оплатить стоимость образовательных услуг единовременно  

за любое количество месяцев вперед. 

4.7. 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. 

5. Определение стоимости платных образовательных услуг 
5.1. Плата за образовательные услуги устанавливается исходя из объективно  

обоснованных затрат, необходимых для организации образовательного процесса в 

Учреждении, в том числе: 

 годового плана образовательной работы, планов медицинского обеспечения, 

расчетов по заработной плате и социальному обеспечению работников 

Учреждения; 

 затрат на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджетные и 

внебюджетные органы Российской Федерации; 

 затрат на приобретение необходимого оборудования, инвентаря, пособий, 

мебели, игрушек, канцтоваров, оргтехники и прочих материальных ценностей;  

 затрат на коммунальные услуги; 

 хозяйственных и прочих текущих расходов.  

 

6. Порядок использования средств, полученных от предоставления платных 

образовательных услуг 
6.1. Средства, полученные Учреждением от предоставления платных  

образовательных услуг, используются исключительно в соответствии с целями, 

предусмотренными Уставом Учреждения и направляются на нужды Учреждения, 

обеспечение его деятельности, развитие материально-технической базы и 

совершенствование образовательного процесса в Учреждении. 

 

7. Контроль предоставления платных образовательных услуг. 

7.1. Контроль предоставления платных образовательных услуг осуществляют в  

пределах своей компетенции государственные и муниципальные органы, на которые 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возложена 

обязанность по проверке деятельности Учреждения в части оказания платных 

образовательных услуг.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и издания  

приказа руководителя Учреждения.  

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере  

необходимости и подлежат утверждению руководителем Учреждения. 
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