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Положение  

Об оказании платных образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 43» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с РФ Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.122012 г. №273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением администрации г. Красноярска «Об 

утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Красноярска»от 17.06.2011 № 233 в ред. от 30.10.2014, Уставом 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43», лицензией 

на право ведения образовательной деятельности № 9807-л серия 24Л01 № 0003043, выданной 10.09.2019г..        

1.2. Понятия используемые в настоящем Положении: «Заказчик» -  физическое и (или) юридическое 

лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; «Исполнитель» - муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 43» (далее МАДОУ), осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги воспитаннику (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); «Воспитанник» - 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).  

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом МАДОУ.  

1.4. МАДОУ предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей детей и запросов родителей.  

1.5.  Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств соответствующего 

бюджета и осуществляются за счет внебюджетных средств: средств спонсоров, благотворителей, 

жертвователей, юридических и физических лиц, в том числе родителей воспитанников).  

1.6. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предоставления дополнительны услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему 

основных услуг.  

1.7. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления 

основных образовательных услуг, которые МАДОУ оказывает бесплатно.  



2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

2.1.Для оказания платных дополнительных образовательных услуг МАДОУ:  

2.1.1. Создает необходимые условия для проведения платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;  

2.1.2. Обеспечивает кадровый состав и составляет трудовые договоры, дополнительные соглашения на 

выполнение платных дополнительных услуг;  

2.1.3. Составляет смету расходов на платные дополнительные образовательные услуги;  

2.1.4. Оформляет договор с потребителем на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

Договор заключается в письменной форме. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные 

услуги, в порядки и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с Законодательством РФ 

должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.  

2.2. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется на основании 

Постановления администрации г.Красноярска  № 233  от 17.06.2011г.  

2.3.На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, составляется смета.  

2.4. Заведующий МАДОУ издает приказ об организации платных дополнительных образовательных 

услуг и утверждает: учебную программу, смету расходов, расписание занятий.  

2.5.Платные образовательные услуги предоставляются после окончания занятий, за рамками основного 
образовательного процесса. Программы, на основе которых оказываются платные образовательные услуги, 

утверждаются учреждением в установленном законодательством Российской Федерации порядке.   

2.6.Платные образовательные услуги оказываются МАДОУ на своей площади с использованием 

оборудования, инвентаря учреждения. МАДОУ обязано создать условия для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг с учетом требований по охране труда и безопасности здоровья  

воспитанников. МАДОУ обязано обеспечить наглядность и доступность (стенды, уголки и т.п.) для всех 

участников образовательного процесса (родителей, воспитанников, педагогов) к следующей информации: 

 •    условия предоставления платных образовательных услуг;  

     • уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 

формы и сроки их освоения:  

     •    размер оплаты за предоставляемые услуги;  

     •    нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг.  

2.7.Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных образовательных услуг 

производится муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования Советского района г. Красноярска». При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые 

от предоставления платных образовательных услуг, оформляются как неналоговые доходы бюджета.   

2.8.Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебными планами и программами, 

утвержденными заведующим образовательного учреждения. 

2.9.Режим занятий (работы) устанавливается МАДОУ самостоятельно.  

 

3. Порядок заключения договоров 

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. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица;  

- место нахождения;  

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;  

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  



- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего 

органа, номер и дата регистрации лицензии);  

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности);  

- форма обучения;  

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

- порядок изменения и расторжения договора  

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг.  

3.4. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационнокоммуникативной сети «Интернет» на 

дату заключения договора.  

 

4. Порядок получения и расходования средств 

 

4.1.Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые в МАДОУ № 43, устанавливаются в 

соответствии с Постановлением Администрации города Красноярска № 233 от 17.06.2011г. 

Снижается стоимость платных образовательных услуг: 

- На 30% для многодетных семей, имеющих троих и более детей, детей сотрудников; 

- На 50%  для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей – инвалидов. 

Стоимость платных образовательных услуг по договору может быть снижена только по одному основанию, 

предусмотренному настоящим Положением. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводят до сведения Родителя. 

4.2. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью реинвестируются в 

данное образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов. 

4.3. Оплата за оказание  платных дополнительных образовательных услуг производиться безналичным и 

наличным расчетом через МАДОУ № 43 с применением бланков строгой отчетности. 

4.4. МАДОУ обязано выдавать лицу, оплатившему услугу, документ, подтверждающий оплату- квитанцию 

установленного образца. 

4.5. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Полученный доход находиться в полном распоряжении образовательного учреждения и расходуется им по 

своему усмотрению на цели развития образовательного учреждения на основании сметы расходов 

(согласно «Положению о расходовании внебюджетных средств»). 

4.6. При составлении смет доходов и расходов, поступающих от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, необходимо планировать: 

- средства на выплату заработной платы с начислением не более 70% от общего объема планируемых 

доходов; 

- оставшиеся средства распределяются на статьи расходов, по которым из бюджета города предусмотрено 

недостаточно средств. 

4.7. Учет платных дополнительных образовательных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по 
бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ № 148-н (приказ «об 

утверждении Инструкции по бюджетному учету») от 30.12.2018г. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

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 полной 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик 

в праве по своему выбору потребовать: а) безвозмездного оказания образовательных услуг; б) соразмерного 

уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; в) возмещения понесённых 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 так же 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 оказанных 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 

услуги (или) закончить оказание платных образовательных услуг; б) поручить оказать платные 

дополнительные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; в) потребовать уменьшения стоимость 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 следующих 

случаях: а) просрочка оплаты стоимость платных образовательных услуг; б) невозможность надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

воспитанника.  

6.Ответственность образовательного учреждения 

6.1. Заведующий МАДОУ несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

дополнительных услуг. 

6.2. МАДОУ обязано ежегодно предоставлять для ознакомления родителям (законным представителям) 

обучающихся, воспитанников образовательной организации отчет о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических (или) юридических лиц, за предшествующий календарный год, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации. 
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