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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных и иных 

услуг и расходования денежных средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных и иных услуг (далее - Порядок) в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении № 101 г. 

Липецка (далее - Учреждение) регулирует отношения, возникающие между 

Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся при 

оказании платных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в Учреждении. 

1.2. Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»  

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования РФ от 25.10.2013 №1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности Учреждения; 

- Постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Устава Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует: 

 порядок оказания платных образовательных услуг в Учреждении возникающие 

между родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее  Заказчик) и Учреждением (далее - Исполнитель) при 

оказании платных услуг несовершеннолетнему обучающемуся (далее - 

Обучающийся). 

1.4. Понятия, используемые 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» - организация, осуществляющая образовательную деятельность 

и предоставляющая платные образовательные услуги Обучающемуся; 

- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

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); 



- «Услуга» - деятельность Исполнителя, направленная на удовлетворение 

потребностей Потребителя и исполнение обязательств по договору 

заключенным с Заказчиком. 

1.5. Учреждение может оказывать платные образовательные и иные услуги 

(работы), не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами (далее - Услуга) за счет средств родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью всестороннего удовлетворения 

потребностей потребителей.  

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. 

Средства, полученные Исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов, 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. 

1.8. Услуги предоставляются с целью:  

- расширения спектра образовательных и иных услуг;  

 удовлетворения потребностей населения в области образования, культуры, 

физической культуры и спорта, организация активного отдыха детей; 

 улучшения качества образовательного процесса в Учреждении; 

- привлечения дополнительных финансовых источников для содержания и 

ремонта недвижимого имущества, совершенствования материально-

технической базы, материального стимулирования и повышения квалификации 

и переподготовки сотрудников Учреждения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников Учреждения, создания 

благоприятных условий для осуществления образовательного и воспитательного 

процессов, решение других уставных задач. 

1.9. Учреждение оказывает Услуги на основании заключенного договора с 

родителями (законными представителями). 

1.10. Платные образовательные услуги в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей" и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» оказываются только с согласия 

Заказчика. Отказ Заказчика от платных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий, предоставляемых Обучающемуся основных 

образовательных услуг. 

1.11. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. В 



зависимости от сроков, объемов и состава работ, предоставление 

дополнительных платных услуг может быть разовым или многократным. 

1.12. 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 и 

Обучающегося. 

1.13. 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. 

1.14. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество основной образовательной деятельности Учреждения. 

Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию дополнительных общеразвивающих программ, определяются 

Исполнителем, при этом они могут быть выше предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами 

1.15. Настоящий Порядок принимается решением Управляющего совета и по 

согласованию с Родительским советом, утверждается заведующей Учреждения. 

1.16. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Исполнителя. 

1.17. Порядок принимается на неопределенный срок.  

1.18. Изменения и дополнения к Порядку принимаются в составе новой редакции 

Положения решением Управляющего совета, по согласованию с Родительским 

советом, утверждается заведующей Учреждения. После принятия новой 

редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 

2.Перечень платных образовательных услуг 

2.1. Исполнитель вправе оказывать Заказчику следующие платные 

образовательные услуги, по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности: 

а) художественной направленности; 

б) физкультурно-оздоровительной направленности; 

в) технической направленности; 

г) социально-гуманитарной направленности; 

Платные образовательные услуги оказываются только в случае потребности 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

наличия уровня рентабельности, наличия педагогического состава, необходимой 

материально-технической базы. 

2.3. Перечень дополнительных платных услуг рассматривается на заседании 

Управляющего совета и утверждается заведующей. 



3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

3.1. Планирование, организацию, координацию деятельности по 

предоставлению платных образовательных услуг Заказчикам в соответствии с 

настоящим Порядком осуществляет заведующая Учреждения. 

3.2. Руководство и контроль деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг Заказчикам в соответствии с настоящим Порядком 

осуществляет заведующая Учреждения. 

3.3. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель создает 

следующие необходимые условия: 

- изучение спроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на предоставляемые услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья воспитанников; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

3.4. Исполнитель до заключения договора с Заказчиком предоставляет 

достоверную информацию об Учреждении и оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

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». 

Информация располагается в удобном для обозрения месте, а также на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет и содержит следующие 

сведения: 

- Учреждение - наименование и юридический адрес, наличие лицензии с 

указанием регистрационного номера, срока ее действия и органа, выдавшего 

лицензию; 

- уровень и направленность реализуемых дополнительных программ, формы и 

сроки их освоения; 

- перечень оказываемых дополнительных платных услуг; 

- перечень лиц, непосредственно оказывающих дополнительные платные услуги, 

и информация о них. 

3.5. Порядок заключения договора: 

3.5.1. Прием детей в группы дополнительных платных услуг осуществляется на 

основании заявления родителей. Родители (законные представители) 

обучающегося знакомятся с информацией об оказываемых платных 

образовательных услугах и выбирают услугу и (или) услуги. 

3.5.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

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; 

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) направленность образовательной программы; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.5.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения 

договора. 

3.7. Отчисление Обучающегося в случае досрочного расторжения договора 

осуществляется на основании соглашения о расторжении договора родителей 

(законных представителей). 

По истечению срока исполнения обязательств Исполнителя по договору 

заведующая издает приказ об отчислении Обучающихся (личное заявление 

Заказчика не требуется). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

4.1. Для осуществления платных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ Учреждение создает: 

- условия, соответствующие действующим санитарным правилам и нормативам 

(СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020); 

- условия, соответствующие требованиям по охране и безопасности здоровья 

обучающихся; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое методическое и техническое обеспечение. 

4.2. Для оказания платных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ руководителем Учреждения разрабатываются и 

утверждаются дополнительные общеобразовательные программы, расписание 



занятий по дополнительным общеобразовательным программам, место 

проведения. 

4.2. Для оказания Услуг Исполнителю необходимо:  

-изучить спрос в Услугах и определить предполагаемый контингент 

потребителей;  

- составляется и утверждается руководителем проектируемая калькуляция услуг 

согласно Методике формирования тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и расчеты по установленным 

нормативам по позициям затрат; 

-создать условия для предоставления Услуг в соответствии с действующими 

правилами и нормами по охране и безопасности здоровья потребителей;  

-указать в Уставе Учреждения перечень планируемых Услуг и порядок их 

предоставления;  

-обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включающей в себя сведения о местонахождении Учреждения, уровне и 

направленности реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формах и сроках освоения, режиме работы, перечне Услуг с 

указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения Услуг, 

включая сведения о льготах для отдельных категорий Потребителей. 

Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие относящиеся к 

Услуге сведения. 

4.3. Основанием для оказания Услуги является письменный договор, 

регламентирующий условия, сроки получения Услуги, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон, между Заказчиком и Исполнителем. 

Договор заключается в соответствии с нормами действующего законодательства 

РФ.  

4.4. Исполнитель обязан:  

-издать приказ о порядке предоставления платных Услуг (в случае 

предоставления льгот потребителю учреждение прописывает льготную 

категорию и размер льгот);  

-издать приказ об организации Услуги (с указанием должностных лиц, 

ответственных за организацию услуг);  

-утвердить график работы, калькуляцию (смета) затрат на проведение услуг, в 

случае необходимости утвердить дополнительные образовательные программы;  

-соблюдать утвержденные им планы, время оказания Услуги;  

-заключить договор на оказание Услуги с Заказчиком, либо с лицом, 

оказывающим услугу;  

-оказать Услугу в порядке и сроки, оговоренные договором;  

выдать Заказчику документ, подтверждающий оплату Услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

-предоставить Заказчику акты оказанных услуг за отчетный период;  

-организовать контроль за качеством оказания Услуги.  

4.5. Учреждение обязано:  

- разместить в информационном уголке информацию об Услугах, графике 

оказания Услуг с указанием помещений и лиц, кто их оказывает;  



- вести книгу «Замечания и предложения по предоставлению платных 

дополнительных образовательных и иных услуг»;  

- осуществлять контроль за качеством предоставляемых Услуг;  

- вести учет и контроль за начислением оплаты лицам, оказывающим Услуги. 

4.6. Заказчик обязан:  

- оплатить оказываемые Услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Заказчику должен быть выдан документ (квитанция), подтверждающий оплату 

услуги.  

5. Порядок оформления оплаты, учета Услуг и расходования средств, 

полученных от оказания Услуг 

5.1. Стоимость Услуги определяется на основании заключенного договора.  

5.2.Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится Заказчиком 

ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором.  

5.3. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом финансово - хозяйственной деятельности учреждения.  

5.4. Учет Услуг осуществляется в соответствии с приказами Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», от 16.12.2010 

№ 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению». 

5.5. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать 

средства, полученные от оказания платных услуг, в соответствии с расчетом 

доходов и расходов. 

Полученный доход находится в полном распоряжении образовательного 

учреждения и расходуется им по своему усмотрению на цели развития 

образовательного учреждения на основании расчета доходов расходов по 

платным услугам.  

5.6. Оплата за платные образовательные услуги взимается за число проведенных 

занятий в месяц. Пропущенные занятия по вине специалиста (болезни) 

проводятся обучающимся в другое удобное для них время. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатков в оказании Услуг, оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном, в том числе, дополнительными образовательными 

программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания Услуг в полном объеме в соответствии с 

дополнительными образовательными программами и договором;  

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных Услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

Услуг своими силами или третьими лицами.  



6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных Услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

Услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

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

оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 

Услуг.  

6.5. Оплата труда специалистов, оказывающих платные образовательные услуги, 

ведется из средств, полученных от оказания дополнительных платных услуг 

Заказчикам. Должностные функции и сумма оплаты услуг специалистов 

определяются дополнительным соглашением к основному трудовому договору, 

заключаемым между сотрудником и Учреждением. 

7. Заключительные положения 

7.1. Персональную ответственность за деятельность Учреждения по 

осуществлению платных дополнительных образовательных и иных услуг несет 

руководитель образовательного учреждения.  
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