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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и предоставления  

платных дополнительных образовательных услуг  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения центра развития ребенка – детского сада № 78 

«Алые паруса» города Ставрополя 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке организации и предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг (далее – Положение), разработано в 

соответствии с с частью 9 статьи 54 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

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

образовательных услуг», Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №78 

«Алые паруса»» г.Ставрополя, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Законом Российской Федерации от 7 июля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», муниципальными правовыми актами города 

Ставрополя, регламентирующими порядок установления цен (тарифов) на 

товары (работы, услуги) иными муниципальными правовыми актами города 

Ставрополя, подлежащих регулированию органами местного самоуправления 

города Ставрополя, Положением о комитете образования администрации города 

Ставрополя, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя 

от 03.08.2017 г. № 1392, Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 78 

«Алые паруса» города Ставрополя. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

платные дополнительные образовательные услуги – услуги по обучению по 

дополнительным образовательным программам, занятия с детьми углубленным 

изучением предметов и другие услуги, не предусмотренные образовательной 

программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада № 78 «Алые паруса» 



города Ставрополя, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом № 78 

«Алые паруса» города Ставрополя гражданам и (или) юридическим лицам за 

плату; 

заказчик – гражданин и (или) юридическое лицо, имеющие намерение 

заказать, либо заказывающие платные дополнительные образовательные услуги 

для несовершеннолетних граждан за счет собственных средств или средств 

третьих лиц; 

потребитель – несовершеннолетний гражданин, которому 

непосредственно предоставляются платные дополнительные образовательные 

услуги; 

исполнитель – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка – детский сад № 78 «Алые паруса» города 

Ставрополя. 

1.3. Исполнитель вправе оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги для граждан и юридических лиц за плату на 

одинаковых при оказании однородный услуг условиях, привлекать для 

осуществления своих функций на договорной основе юридических и (или) 

физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет 

имеющихся  у него финансовых ресурсов. 

1.4. Деятельность исполнителя по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг относится к самостоятельной хозяйственной 

деятельности исполнителя приносящей доход. 

1.5. Основными целями деятельности исполнителя по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг являются: 

удовлетворение потребностей граждан в получении дополнительного 

образования; 

повышение уровня оплаты труда работников исполнителя; 

совершенствование материально-технической базы исполнителя. 

1.6. Настоящее Положение разработано и утверждено Управляющим 

советом Учреждения. Введение в действие Положения осуществляется 

приказом исполнителя. 

Положение принимается на неопределенный срок. Решение об изменении 

или отмене Положения принимается Управляющим советом Учреждения, а 

вводятся в действие приказом исполнителя. 

Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Учреждения. 

Подготовленный Управляющим советом Учреждение проект Положения 

(далее – проект), изменения в него подлежат обсуждению с заинтересованными 

участниками образовательного процесса Учреждения, права и интересы 

которых затрагиваются настоящим Положением. Обсуждение проекта может 

проводиться путем проведения заседаний, собраний и т. д. или путем 

размещения проекта в общедоступном месте  на срок не менее 15 рабочих дней. 

При согласовании проекта Положения Управляющий совет Учреждения 

обязан учесть все поступившие замечания относительно проекта и внести в него 

соответствующие коррективы. 

 



II. Организация деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

2.1. Исполнитель вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания оказывать потребителю платные 

дополнительные образовательные услуги, на основании разрешения 

Учредителя, по направлениям образовательной деятельности. 

Для организации деятельности по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг исполнитель вправе привлекать на 

договорной основе учреждения и организации различных форм собственности 

при наличии у них права предоставлять данные услуги и физических лиц, 

имеющих соответствующее образование. 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

Учреждением, формируется на основе изучения спроса на дополнительное 

образование воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

Учреждением, определяется Уставом исполнителя и настоящим Положением. 

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 

оказаны Учреждением взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности (в рамках основных образовательных программ Учреждения, 

учебных планов) финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

2.3. К платным дополнительным образовательным услугам не относятся: 

снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы. 

Привлечение на эти цели средств заказчика не допускается. 

2.4. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

осуществляется исключительно на добровольной основе. Отказ от 

предлагаемых исполнителем платных дополнительных образовательных услуг 

не влияет на участие воспитанников в реализации образовательных программ, 

предусмотренных образовательной программой Учреждения. 

2.5. Основной структурной единицей при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг является группа детей, получающих 

платную дополнительную образовательную услугу. Группы различаются по 

направленности образовательных программ, количеству потребителей и 

продолжительности периода оказания платной дополнительной 

образовательной услуги. 

2.6. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются 

потребителю на основании договора, заключенного между заказчиком и 

исполнителем. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 

2.7. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

наименование исполнителя; 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, телефон и адрес заказчика и 

потребителя; 



сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

перечень (виды) платных дополнительных образовательных услуг, 

кратность и продолжительности периода оказания платной дополнительной 

образовательной услуги, их стоимость и порядок расчета, количество занятий; 

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг; 

должность, фамилия, имя, отчество заказчика и исполнителя, либо 

уполномоченных ими лиц, подписывающих договор. 

2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

у исполнителя, а второй у заказчика. 

2.9. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику 

достоверную информацию о себе и оказываемых платных дополнительных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. Информация о предоставлении исполнителем платных дополнительных 

образовательных услуг должна доводиться до заказчика на русском языке. 

Информация о платных дополнительных образовательных услугах, 

оказываемых исполнителем, располагается на сайте ДОУ в разделе «Платные 

образовательные услуги»  

2.10. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию потребителя Устав исполнителя, а также сообщать заказчику по его 

просьбе другие сведения о своей деятельности по вопросам предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг. 

2.11. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

в том числе к содержанию образовательных программ, определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями. 

2.12. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

согласно учебному плану на основании дополнительных образовательных 

программ или учебных программ, утвержденных Педагогическим советом. 

Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им: учебный план, годовой 

календарный учебный график, расписание занятий. 

2.13. Исполнитель обязуется в рамках оказания платных дополнительных 

образовательных услуг подготовить и утвердить следующие документы: 

определяющие ответственных лиц за организацию работы по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг (расписание 

занятий, график работы и т. д.); 

определяющие привлекаемый преподавательский состав; 

учебный план, образовательную программу, по которым  

предоставляются платные дополнительные образовательные услуги; 

прейскурант тарифов на платные дополнительные образовательные 

услуги; 

штатное расписание. 



2.14. Исполнитель обязуется проводить занятия в помещениях, 

отвечающих санитарным нормам, противопожарным требованиям, а также 

оснащенных по нормам и правилам, предъявляемым к воспитательно-

образовательному процессу. 

2.15. Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом № 78 

«Алые паруса» города Ставрополя два раза в год предоставляет на утверждение 

Управляющему совету Учреждения отчет о доходах и расходовании средств, 

полученных от предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

III. Установление тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, порядок расчета за оказанные услуги и порядок 

расходования полученных финансовых средств 

 

3.1. Единые предельные тарифы на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые исполнителем, утверждаются 

муниципальными правовыми актами города Ставрополя в соответствии с 

решением Ставропольской городской Думы от 30 августа 2006 года № 96 «Об 

утверждении Положения о порядке установления цен (тарифов) на товары 

(работы, услуги), подлежащих регулированию органами местного 

самоуправления города Ставрополя» 

Прейскурант тарифов на платные дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые исполнителем, утверждается исполнителем в порядке 

определенном муниципальными правовыми актами и распорядительными 

документами отраслевых (функциональных) органов администрации города 

Ставрополя. 

Тарифы, утвержденные исполнителем, могут быть ниже, чем единые 

предельные тарифы, утвержденные муниципальными правовыми актами города 

Ставрополя, но выше быть не могут. 

3.2. Оплата за оказанные исполнителем платные дополнительные 

образовательные услуги производится в сроки, указанные в договоре путем 

перечисления заказчиком денежных средств на лицевой счет исполнителя, либо 

путем внесения заказчиком денежных средств в кассу исполнителя. 

Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, аккумулируются на счете исполнителя.  

Учреждение имеет право направлять на финансирование заработной 

платы и начислений работникам учреждения, оказывающим платные 

образовательные услуги в размере 80% доходов от платных дополнительных 

образовательных услуг, из них: 

до ___20____% от должностного оклада на заработную плату 

руководителей учреждения; 

до 15 % на заработную плату административно-управленческого 

персонала и прочих работников (работники бухгалтерии, уборщики служебных 



помещений и др), занятых в оказании платных образовательных услуг (кроме 

руководителя); 

до 55 % - на заработную плату педагогических работников, оказывающих 

платные образовательные услуги. 

При распределении доходов от платных образовательных услуг, в 

обязательном порядке создается резерв денежных средств для начисления 

отпусков – до 8%. 

3.4. Распределение денежных средств фонда оплаты труда осуществляется 

в соответствии с Положением по оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка – детского сада № 78 «Алые паруса» города Ставрополя. 

3.5. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются 

работниками исполнителя в свободное от основной работы время, в 

соответствии с расписанием занятий по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, утвержденным исполнителем. 

 

IV. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством, настоящим Положением, договором, 

заключенным между ними. 

4.2. При обнаружении недостатков оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе нарушение сроков и оказание услуг не в 

полном объеме, заказчик вправе по своему выбору потребовать от исполнителя: 

безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в полном объеме, в соответствии с договором, заключенным между ними; 

соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг; 

возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных дополнительных образовательных услуг собственными 

силами или силами третьих лиц; 

расторжение договора, заключенного исполнителем и заказчиком, 

предупредив об этом исполнителя за 10 рабочих дней. 

4.3. Ответственность за соблюдение действующего законодательства при 

организации и предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг несет заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом № 78 

«Алые паруса» города Ставрополя. 

4.4. При выявлении случаев оказания платных дополнительных 

образовательных услуг взамен и (или) в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из средств бюджета, комитета образования 

администрации города Ставрополя вправе принять решение об изъятии 

незаконно полученных средств в бюджет города Ставрополя. Исполнитель 

вправе оспорить вышеуказанное действие комитета образования администрации 

города Ставрополя в суде. 



4.5. Комитет образования администрации города Ставрополя вправе 

приостановить приносящую доходы деятельность исполнителя, если она идет в 

ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом исполнителя, 

до решения суда по этому вопросу. 

4.6. Контроль за исполнением настоящего приказа за организацией и 

условиями предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

исполнителем, а также за соответствием действующему законодательству 

распорядительных документов исполнителя, по вопросам организации 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

осуществляется комитетом образования администрации города Ставрополя, 

иными органами и организациями, на которые в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами города Ставрополя 

возложены полномочия по проверке деятельности образовательных 

учреждений. 

 


