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Положение об оказании платных образовательных услуг
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года. Законом РФ «О защите прав
потребителей» № 2300-1 от 7 февраля 1992 года. Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ "Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг" от 15.09.2020г. N 1441. а
также иными нормативно-правовыми актами Российской Федераций, актами
муниципального образования Усть-Лабинский район. Уставом муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного
вида № 28 муниципального образования Усть-Лабинский район (далее Учреждение) и
регулирует отношения, возникающие между Заказчиком, Обучающимся и Исполнителем
при оказании платных образовательных услуг.
1.2.
Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
1.1.

"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"Исполнитель" - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 28 муниципального образования Усть-Лабинский
район, осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные
образовательные услуг и обучающемуся:
"Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
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):
«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).
"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.
Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом Учреждения и не является предпринимательской.
1.4.
Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее
полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и населения.
1.5.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов.
1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16
Закона РФ «О защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их
получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может
быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.
1.7.
Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению
сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено государственными
образовательными стандартами.
1.8.
Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг
определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем
самостоятельно.
Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные
программы для детей и взрослых. 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, а также на
организацию их свободного времени.
1.9. Учреждение имеет право предоставить сторонним организациям или
физическим лицам возможность оказания образовательных услуг. Для этого с ними
заключается договор оказания соответствующих услуг, трудовой договор.
1.3.

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг.

Учреждение вправе оказывать населению, воспитанникам следующие
дополнительные платные услуги:
-Художественно-эстетической направленности:
 - тестопластика;
2.1.

 - организация и постановка театральных представлений;
-социально-педагогической направленности:
 - подготовка детей к школе,

 -проведение фото и видеосъемки.
2.2. Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные образовательные
услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в
образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.
3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг.

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
3.2. 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»
3.3. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение:
3.3.1. создает необходимые условия для проведения платных дополнительных
образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и
нормами;
3.3.2. составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги.
3.3.3. оформляет договор с Заказчиком на оказание платных дополнительных
образовательных услуг Обучающимся.
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства 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 (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору, при наличии);
ж)
права, обязанности
Обучающегося;
з)

и

ответственность

Исполнителя,

Заказчика

и

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 определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательно программы

по договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
3.5. 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,
фиксируется в заявлении о приеме на обучение по дополнительным образовательным
программам.
3.6. 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, на
информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности.
3.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика.
3.8. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги, в порядке и в
сроки, указанные в договоре.
3.9. Заказчику в соответствии с Законодательством РФ должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется в
соответствии с нормативными актами муниципального образования Усть-Лабинский
район (Решение совета муниципального образования Усть-Лабинский район).
3.10.

На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных договором,
составляется смета.
3.11.

Руководитель образовательного учреждения издает приказ об организации
платных дополнительных образовательных услуг в учреждении, в котором
определяются:
3.12.

ответственность лиц, состав участников, организация работы по
предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, график работы),
привлекаемый преподавательский состав.
-

Утверждает:
-

учебный план, учебную программу;

-

смету доходов и расходов;

-

состав потребителей услуг.
4. Порядок получения и расходования средств

4.1. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в
зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала,
спроса на услугу, работу и т.д.

4.2. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов в соответствии с «Порядком
определения тарифа (платы) за оказание бюджетным (автономным) учреждением,
подведомственным управлению образованием администрации муниципального
образования Усть-Лабинский район, услуг, работ, не являющихся основными видами
деятельности».
4.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и уставом Учреждения. За неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору исполнитель и потребитель несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством РФ.
4.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, находятся в
полном распоряжении образовательного учреждения и расходуются им по своему
усмотрению. Бухгалтерия МКУ «ЦБУО» ведет учет поступления и расходования средств
от платных услуг в соответствии с действующим законодательством.
4.5. Образовательное учреждение вправе привлекать физических лиц по договорам
возмездного оказания услуг для оказания дополнительных услуг и осуществлять оплату
труда на договорной основе.
5.

Ответственность Заказчика и Исполнителя.

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки,
определенные договором и Уставом МБДОУ № 28.
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. 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) 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.

5.6. 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.
5.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
а)
установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в это Учреждение;
б)

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

в)
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6. Основания возникновения,
изменения и прекращения образовательных отношений
6.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в
течение учебного года при наличии свободных мест в соответствии с Порядком оказания
платных образовательных услуг МБДОУ № 28.
6.2. 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.
6.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования, которые повлекли за собой изменение взаимных прав и
обязанностей заказчика, исполнителя и обучающегося.
6.4. 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.
6.5. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании.

6.6. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на основании изданного
приказа. Датой расторжения договора является дата отчисления обучающегося.
6.7. В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика бухгалтер
осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения
договора.
При
наличии
задолженности
по
оплате
делопроизводитель
уведомляет ответственного за организацию платных образовательных услуг о сумме
задолженности.
Ответственный
за
организацию
платных
образовательных
услуг незамедлительно уведомляет Заказчика о сумме задолженности на дату
расторжения договора и сроков ее погашения.
7. Порядок организации образовательного процесса
7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями
договора.
7.2. Освоение образовательной программы (части образовательной программы),
соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий платных
образовательных услуг являются обязательными для обучающихся и их родителей
(законных представителей).
7.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, которая
определена в утвержденной образовательной программе.
7.4. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением
электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.
7.5. Обучающиеся, зачисленные на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг, пользуются академическими правами наравне с обучающимися
по основным образовательным программам, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств бюджета.
7.6. 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.
8. Контроль за оказанием платных образовательных услуг
8.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к платным
образовательным услугам, и настоящего положения осуществляют руководитель и
управляющий совет исполнителя.
8.2. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в
полном объеме платных образовательных услуг осуществляет ответственный за
организацию платных образовательных услуг, назначаемый приказом руководителя.
8.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком осуществляет
бухгалтер исполнителя.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 28 муниципального образования Усть-Лабинский район

Приказ
От 01.09.2021_________

№ _154-П

Ст. Воронежская

Об утверждении Положения об оказании
платных образовательных услуг муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 28
муниципального образования Усть-Лабинский район

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.09.2020
№ 1441, Уставом МБДОУ № 28, согласно протокола педагогического совета
от 30.08.2021 № 1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский
сад комбинированного вида № 28 муниципального образования Усть-Лабинский
район (приложение к приказу).
2. Утвердить форму Заявления и форму Договора об оказании платных
образовательных услуг.
3. Ответственному
за
сайт
Сушко
Ю.В
опубликовать
Положение,
указанный в пункте 1 настоящего приказа, на сайте МБДОУ № 28, разместить его
на информационных стендах в местах осуществления образовательной
деятельности,
проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся
об изменениях.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ № 28

Ю.А. Фирсова

С приказом ознакомлена: _______________________Ю.В. Сушко

