


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); 

«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. 

1.3. Настоящее Положение определяет правовые, экономические и 
организационные основы оказания платных образовательных услуг. 

1.4. Настоящее Положение согласовывается с Педагогическим советом, 
принимается на Общем собрании (конференции) работников и утверждается заведующим 
МБДОУ. 

1.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  
1.6. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Педагогическим советом и утверждаются приказом 
заведующего МБДОУ.  

1.7. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 
силу.  

 
II. Условия оказания платных образовательных услуг. 

 
2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

муниципальным заданием, по подвидам дополнительного образования, предусмотренным 
Уставом и лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

2.2. МБДОУ оказывает платные образовательные услуги на основании: 
- государственной лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
дополнительному образованию детей и взрослых № 6951 от 28 августа 2019г., выданной 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 
- Устава МБДОУ д/с № 91. 

2.3. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств заказчика и не 
могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

2.4. МБДОУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. 

2.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг. 

2.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 

2.7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб и 
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг в рамках основной 
образовательной программы МБДОУ. 

2.8. Доход от оказания платных образовательных услуг полностью направляется  на 
развитие уставной деятельности МБДОУ и его материально-технической базы. 

 



III. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
 
3.1. Наиболее полное удовлетворение запросов участников образовательных 

отношений и населения в сфере образования, воспитания и оздоровления. 
3.2. Удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительного 

образования и развития их личности;  
3.3. Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворения их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепления здоровья. 

3.4. Повышение уровня оплаты труда работников МБДОУ.  
3.5. Привлечение внебюджетных источников финансирования для укрепления и 

совершенствования материально-технической базы МБДОУ. 
 

IV. Платные образовательные услуги, оказываемые МБДОУ 
 
4.1. МБДОУ вправе осуществлять образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам, следующих направленностей: 
- технической; 
- естественно-научной; 
- физкультурно-спортивной; 
- художественной; 
- туристско-краеведческой; 
- социально-педагогической. 
4.2. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения 
оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 
возможностей исполнителя. 

4.3. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе: 
- изучения спроса родителей (законных представителей) обучающихся на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному и 
оздоровительному процессу. Изучение спроса осуществляется МБДОУ путем 
анкетирования, опросов, собеседований, приема заявлений от родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

- анализа возможностей МБДОУ по оказанию пользующихся спросом у 
заказчиков видов образовательных услуг. 

4.3. Перечень платных образовательных услуг согласовывается с Педагогическим 
советом МБДОУ и утверждается приказом заведующего. 

 
V. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг и организации образовательного процесса 
 

5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
осуществляется с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса 
(заказчиков и обучающихся) и возможностей МБДОУ. 

5.2. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых платных 
образовательных услуг для последующего его утверждения заведующим МБДОУ. 

5.3. Заведующий МБДОУ издает приказ об организации платных образовательных 
услуг, в котором указываются ответственные лица, утверждается учебный план, режим 
работы, рабочие программы, график работы педагогов, порядок оплаты труда работников, 
занятых оказанием и организацией платных образовательных услуг; 

5.4. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 



привлекаться как штатные работники МБДОУ, в порядке внутреннего совместительства, 
так и специалисты со стороны на контрактной основе. 

5.4. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных 
услуг определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем 
самостоятельно. 

5.5. Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные 
образовательные программы. 

5.6. Образовательная деятельность при оказании платных образовательных услуг 
должна быть направлена на формирование и развитие творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья. 

5.7. Платные образовательные услуги оказываются в группах. Наполняемость 
групп и возрастная категория обучающихся в группе зависят от направленности 
образовательной программы и устанавливаются исполнителем в соответствии с 
требованиями санитарных норм и правил. Комплектование групп исполнитель 
осуществляет самостоятельно. 

5.8. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется 
в течение года при наличии свободных мест. 

5.9. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 
договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в 
случае его досрочного расторжения. 

5.10. 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 3 (трех) 
рабочих дней с момента заключения договора. 

5.11. На каждого зачисленного на обучение в рамках оказания платных 
образовательных услуг заводится личное дело, в котором хранятся все сданные  и 
оформленные при приеме документы, копии приказов о возникновении, изменении и 
прекращении образовательных отношений и т.п.  

5.12. Оказание платных образовательных услуг проводится согласно расписанию, 
отражающему время начала и окончания оказания дополнительных услуг. 

5.13. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 
договора. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, 
которая определена в утвержденной  образовательной программе. 

5.14. Педагоги ведут учет посещения обучающимися кружков, секций, студий по 
реализации платных образовательных услуг в табеле посещаемости и ежемесячно сдают 
табеля посещаемости в бухгалтерию исполнителя. Бухгалтерией составляется акт 
выполненных услуг в двух экземплярах, один выдается заказчику, второй остается у 
исполнителя.  

Порядок и сроки оплаты определяются платных образовательных услуг договором. 
5.15. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а так же в 
связи с: 

-просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
-невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия)   обучающегося. Факт действий 
(бездействия)   обучающегося, должен быть подтвержден документально в соответствии с 
порядком, установленным законодательством Российской Федерации. 



5.16. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на основании изданного 
приказа. Датой расторжения договора является дата отчисления обучающегося. 

5.17. В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика главный 
бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения 
договора в день получения уведомления о расторжении договора по инициативе 
заказчика. 

5.18. При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер уведомляет 
заведующего о сумме задолженности. Заказчику направляется  письменное уведомление с 
указанием суммы задолженности на ату расторжения договора и сроков ее погашения. 

5.19. В случае досрочного расторжения договора по инициативе исполнителя 
главный бухгалтер осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату 
расторжения договора в день издания приказа об отчислении обучающегося. 

5.18. При наличии задолженности по оплате главный бухгалтер уведомляет 
заведующего о сумме задолженности. Заказчику направляется  письменное уведомление  
о расторжении договора в одностороннем порядке в день издания приказа об отчислении 
обучающегося. В уведомлении указываются: 

-пункт договора, на основании которого принято решение о расторжении договора 
в одностороннем порядке; 

-номер и дата приказа об отчислении; 
-сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и сроков ее 

погашения (при наличии задолженности; 
Копии приказа об отчислении и платежные документы (при необходимости) 

прикладываются к уведомлению. 
5.19. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования, которые повлекли за собой изменение взаимных 
прав и обязанностей заказчика, исполнителя и обучающегося. 

5.20. Основанием изменения образовательных отношений является приказ 
исполнителя. Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих 
изменений в заключенный договор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
заключения дополнительного соглашения к договору. 

5.14. 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», в том 
числе и утвержденный перечень платных образовательных услуг размещается на 
информационном стенде в организации и на официальном сайте МБДОУ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления с ними 
заказчиками. 

VI. Порядок заключения договоров 
 

6.1. Платные услуги оказываются на основании индивидуальных договоров между 
исполнителем (МБДОУ) и заказчиком (родители (законные представители) обучающихся. 

6.2. МБДОУ в лице заведующего заключает индивидуальные договоры с 
заказчиками на оказание платных образовательных услуг, согласно поданных ими 
заявлений. 

6.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 
б) место нахождения исполнителя; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 



г) место нахождения или место жительства заказчика; 
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 (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
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 определенного уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
6.4. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 
6.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством Российской Федерации об образовании. 

6.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать, размещенной на 
официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на дату заключения договора. 

6.8. До заключения договора и в период его действия исполнитель обязан 
предоставлять заказчикам достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 
VII. Расчет стоимости платных образовательных услуг и оплата труда 
 

7.1. Методика расчета стоимости платных образовательных услуг определяется в 
соответствии с Постановлением Администрации г. Таганрога от 22.01.2015 № 94 «Об 
утверждении методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, 
предоставляемые муниципальными образовательными организациями города Таганрога»; 

7.2. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все издержки 
исполнителя по оказанию платных образовательных услуг. 

7.3. Классификация затрат, включаемых в стоимость платных образовательных 
услуг: 

7.3.1.Затарты на организацию образовательного процесса и предоставление 
платных дополнительных услуг группируются по элементам и статьям, формируются по 
месту возникновения, объектам учета, планирования и калькулирования себестоимости. 

7.3.2. Затраты, формирующие себестоимость платных дополнительных 
образовательных услуг группируются в соответствии с их экономическим содержанием 
по следующим статьям: 

-основной фонд оплаты труда: фонд оплаты труда педагогов и специалистов, 
непосредственно занятых оказанием платных образовательных услуг; 

-дополнительный фонд оплаты труда: фонд оплаты труда административно-



управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, участвующего в 
организации процесса оказания платных образовательных услуг в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием по платным образовательным услугам; 

-начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 
законодательством; 

-материальные затраты: затраты на приобретение основных средств, запасных 
частей, комплектующих изделий  и расходных материалов для ремонта эксплуатируемого 
оборудования и оргтехники, хозяйственного инвентаря, моющих средств, наглядных 
пособий, учебно-методической литературы, других материалов; 

-амортизация основных средств: величина годовых амортизационных отчислений, 
рассчитанных по нормам, установленным законодательством, от первоначальной 
стоимости объектов основных средств и нематериальных активов, приобретенных в связи 
с осуществлением платной образовательной деятельности и используемых для 
осуществления такой деятельности организации; 

-прочие расходы, включая затраты на текущий ремонт зданий сооружений и 
оборудования: затраты на оплату коммунальных услуг, не покрываемые бюджетным 
финансированием, на текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования 
муниципальной образовательной организации и другие затраты, входящие в состав 
себестоимости платных образовательных услуг, но не относящиеся к ранее 
перечисленным элементам затрат. 

7.4. Оплата деятельности исполнителям платных образовательных услуг 
производится ежемесячно за фактически оказанные платные образовательные услуги, 
согласно заключенному трудовому договору и утвержденным в МБДОУ локальным 
нормативным актом, содержащим нормы трудового права. 

 
Порядок получения и расходования средств полученных от реализации 

платных образовательных услуг 
 
6.1. В МБДОУ составляется и утверждается заведующим на год смета расходов на 

платные образовательные услуги. 
6.2. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета 

расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета расходов рассчитывается в 
целом на группу получателей одного вида услуги, после чего определяется цена 
отдельной услуги на каждого получателя, в случае предоставления получателю ряда 
платных образовательных услуг смета расходов рассчитывается по комплексу услуг. 

6.4. Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, 
полученные от оказания платных образовательных услуг, в соответствии с утвержденным 
в МБДОУ положением  по расходованию внебюджетных средств, поступающих за счет 
оказания платных образовательных услуг.  

6.5. Доход от оказания дополнительных услуг используется исполнителем в  
соответствии с уставными целями МБДОУ. 

6.6. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 
реинвестируются в МБДОУ в соответствии со сметой доходов и расходов: на развитие и 
совершенствование образовательного процесса, развитие материально-технической базы, 
текущий ремонт зданий, увеличение заработной платы сотрудников.  

6.7. Оплата дополнительных образовательных услуг заказчиком производится на 
основании акта выполненных услуг, согласно выданной квитанции в сроки, указанные в 
договоре по безналичному расчету через банк. Средства зачисляются на расчетный счет 
МБДОУ. 

6.8. Учет платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства и бухгалтерского учета. 



6.9. 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. 

6.10. Исполнитель вправе снизить  стоимость платных образовательных услуг по 
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе 
средств, полученныхот приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 
стоимости платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным 
актом и доводится до сведения заказчиков.  

 
7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. МБДОУ обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 

7.3. При обнаружении недостатка дополнительных услуг, в том числе оказания 
услуг не в полном объеме, родитель (законный представитель) вправе по своему выбору 
потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных дополнительных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных 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 дополнительных 
услуг не устранены исполнителем. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 
или иные существенные отступления от условий договора. 

7.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(срок начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платных образовательных услуг) либо во время оказания 
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок 
заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 

- поручить оказать платных образовательных услуг третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 
7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Контроль соблюдения требований действующего законодательства 



предъявляемых к платным образовательным услугам осуществляют Управление 
образования г. Таганрога и заведующий МБДОУ. 

8.2. Контроль  соблюдения требований настоящего положения и за надлежащим 
исполнением договора в части организации и оказания в полном объеме платных 
образовательных услуг осуществляет заведующий.  

8.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком 
осуществляет главный бухгалтер исполнителя. 

8.4. Кроме того, контроль соблюдения исполнителем порядка и оказания платных 
образовательных услуг осуществляют иные органы в соответствии с их полномочиями, 
установленными действующим законодательством. 

8.5. Управление образования г. Таганрога вправе приостановить работу МБДОУ 
по оказанию платных образовательных услуг, если она осуществляется в ущерб основной 
деятельности. 

8.6. МБДОУ ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании 
внебюджетных средств и предоставляет его в Управление образования г. Таганрога. 

 
 
 
 

__________________________ 






