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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

города Иркутска детском саду № 58 (далее соответственно – Положение, 

Учреждение) является локальным нормативным актом, регулирующим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации отношения, 

возникающие при осуществлении Учреждением деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей»; 

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

организациях»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

- Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- нормативными правовыми актами администрации города Иркутска 

- уставом Учреждения. 

1.3. Применяемые понятия: 

"потребитель", "заказчик" - юридическое или физическое лицо, имеющие 

намерение заказать или приобрести, либо заказывающее, приобретающее 

образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан; 

"исполнитель" - Учреждение. 

Иные понятия употребляются в значении, установленном для них 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг (далее – договор). Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется Учреждением в соответствии с уставными целями. 
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1.5. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в целях 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей населения. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на 

принципах добровольности, открытости, публичности, иных принципах, 

присущих договору об оказании платных образовательных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

1.8. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. 

1.9. Перечень предоставляемых Учреждением платных образовательных 

услуг и их стоимость утверждаются приказом заведующего Учреждением в 

соответствии с постановлением администрации города Иркутска. 

1.10. Содержание образовательных программ, реализуемых Учреждением в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг, 

определяется Учреждением. 

 

2. Перечень и организация предоставления платных образовательных 

услуг 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Учреждением, могут иметь обучающую, развивающую, коррекционную, 

физкультурно-оздоровительную и другую направленность. 

2.2 Перечень платных услуг рассматривается на заседании 

Педагогического совета и утверждается заведующим. 

2.3. Платные образовательные услуги предоставляются по образовательным 

программам, указанным в Таблице 1. 

Таблица 1 

1.  Студия по обучению детей чтению «Читалочка» по методике 

А.Н. Зайцева 

2.  Студия по подготовке детей к школе «Лицеист», включающая в себя 

следующие занятия: 

- Обучение чтению и письму; 

- «Играем в английский»; 

- Подготовка руки к письму «Штриховка»; 

- Математика с элементами логики; 

- «Риторика» (умение красиво говорить); 

- РТВ (развитие творческого воображения). 

3.  Танцевально – игровая студия «Топотушки». 
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2.4. Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем на 

собственной базе с использованием учебно-материальных и иных ресурсов 

Учреждения. Исполнитель создает условия для оказания платных 

образовательных услуг с учетом требований по охране труда и безопасности 

здоровья воспитанников. 

2.5. Исполнитель доводит до Заказчиков 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 размещается на официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет». 

2.6. Бухгалтерский учет платных образовательных услуг ведется 

муниципальным казенным учреждением города Иркутска «Централизованная 

бухгалтерия № 5». 

2.7. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных договором между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем) 

услуг. Заказчиками (Потребителями) услуг могут выступать родители 

(законные представители) воспитанника Учреждения или третьи лица (в том 

числе юридические), указанные родителями. Договор содержит смету на 

оказание платных образовательных услуг 

Договор заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу.  

2.8. Режим (график) занятий по предоставлению платных образовательных 

услуг утверждается Исполнителем. 

3. Условия оказания платных образовательных услуг 

3.1. В целях оказания платных образовательных услуг в Учреждении: 

- проводится изучение спроса в дополнительных образовательных услугах; 

- разрабатываются соответствующие образовательные программы; 

- создаются условия для предоставления платных образовательных услуг в 

соответствии с правилами и нормами по охране и безопасности здоровья детей; 

- размещается в открытом доступе на официальном сайте в сети 

«Интернет» информация, включающая в себя сведения о местонахождении 

Исполнителя, режиме работы, перечне платных образовательных услуг с 

указанием их стоимости, условий предоставления и получения услуг; 

- производится расчет стоимости платных образовательных услуг. Доходы 

и расходы могут рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, 

осуществляемых в данном Учреждении; 

- обеспечивается кадровый состав, заключаются соответствующие 

договоры. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

могут привлекаться работники Учреждения, специалисты других организаций, 

Оплата труда привлеченных специалистов осуществляется в соответствии с 

договором. 

4. Порядок получения средств от оказания платных образовательных 

услуг и их расходование 
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4.1. Стоимость платной образовательной услуги устанавливается 

Учреждением на основе постановления администрации города Иркутска, 

устанавливающего фиксированные тарифы на платные образовательные 

услуги. 

4.2. Смета доходов и расходов на предоставление платных услуг 

утверждается заведующим Учреждением; 

4.3. Денежные средства от платных образовательных услуг направляются: 

- на оплату труда работников, участвующих в оказании платных 

образовательных услуг, в объеме от 50% до 80% общей стоимости платной 

образовательной услуги (включая начисления на заработную плату); 

- на оплату налогов, 

- на другие расходы, связанные с обеспечением уставной деятельности 

Учреждения. 

4.4. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится 

Потребителем ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором. 

4.5. Оплата за предоставление платных образовательных услуг 

производится путем безналичного перечисления денежных средств на 

отдельный лицевой счет Учреждения. 

4.6. Учреждение не вправе допускать возмещения расходов, связанных с 

предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

5.3. 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 платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 
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либо если во время оказания платных образовательных 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 образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

5.7. Заведующий Учреждением несет персональную ответственность за 

деятельность по предоставлению платных образовательных услуг. 

 

6. Заключительные положения 

Департамент образования администрации города Иркутска (далее - 

учредитель) осуществляет контроль за соблюдением законодательства в части 

организации дополнительных образовательных услуг. 


