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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Настоящее Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг в 

МАДОУ № 49 (далее – Положение)  разработано в соответствии с: Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации» сот 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 04.06.2014),  Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992  № 2300-1 (в ред. от 05.05.2014),   

Постановлением правительства Российской Федерации 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 

28.08.2012 № 318 (ред. от 21.04.2015) «О принятии Положения «О порядке установления 

тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных 

предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, а также юридических лиц, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности», Постановлениями Администрации 

города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 № 900 «Об утверждении Методики расчета тарифов 

на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Ростова-на-Дону», от 10 августа 2012 № 657 

(ред. от 14.03.2014) «Об утверждении административного регламента  АР-239-14-Т 

«Предоставление дополнительных платных образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ), муниципальном общеобразовательном учреждении  

(МОУ)», Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 49» (далее МАДОУ) и устанавливает порядок 

организации  оказания платных образовательных услуг, а также регулирует отношения, 

возникающие между МАДОУ  и заказчиком платных образовательных услуг. 

        

         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" - МАДОУ, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги воспитаннику (обучающемуся); 

"воспитанник" ("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); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг или 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); 

"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, или 

другие подобные недостатки; 

"объем платных услуг" - показатель, отражающий объем потребления платных услуг, 

оказанных за плату и измеряемый суммой денежных средств, уплаченных заказчиком за 

оказанные услуги; 

"договор возмездного оказания услуг" - документ, согласно которому исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

 



 

1.3. МАДОУ, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Ростовской области, местного бюджета, 

вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются МАДОУ на добровольной и 

договорной основе в соответствии с лицензией на данный вид образовательной 

деятельности как воспитанникам, посещающим МАДОУ, так и детям, не посещающим 

МАДОУ. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут оказываться вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Ростовской области, местного бюджета. 

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. 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 (или) обучающегося. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением случаев при изменении размера стоимости указанных услуг 

на основании соответствующего Постановления Администрации города Ростова-на-Дону 

об утверждении тарифов на платные образовательные услуги. 

 

1.1.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Главной целью системы платных образовательных услуг МАДОУ является 

удовлетворение потребности воспитанников и их родителей (законных представителей), а 

также сторонних организаций, граждан, детей в образовательных услугах, которые не 

могут быть представлены в рамках основной образовательной программы МАДОУ. 

2.2. Образовательная деятельность МАДОУ по платным образовательным услугам 

направлена на: 

- насыщение рынка образовательными услугами с целью повышения качества уровня 

жизни граждан;  

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников  

в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,  

военно- патриотического, трудового воспитания воспитанников; 

- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 



- формирование общей культуры воспитанников; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований; 

- привлечение в учреждение дополнительных источников финансирования. 

 

 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МАДОУ 

 

3.1.Деятельность системы платных образовательных услуг строится в соответствии с 

деятельностью МАДОУ. При этом она не должна нарушать условия осуществления 

основного образовательного процесса и противоречить образовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ. 

3.2. Платные образовательные услуги оказываются потребителям только по желанию и за 

рамками основной образовательной программы. 

3.3.Платные образовательные услуги реализуются за счет внебюджетных средств и не 

могут оказываться  взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета. 

3.4. Комплектование групп производится на основе добровольного выбора конкретных 

услуг родителями (законными представителями) на основе письменного заявления 

руководителю и заключенного договора. 

3.5. Количество обучающихся в группах, количество групп и педагогический состав по 

группам устанавливается приказом по МАДОУ. 

3.6. Количество, продолжительность и последовательность занятий в рамках системы  

платных образовательных услуг устанавливается утвержденным учебным планом. 

Под единицей платной образовательной услуги понимается один астрономический час 

предоставления услуги получателю услуги в соответствии с учебным планом платных 

образовательных услуг. Под учебным годом – период обучения (количество недель), в 

течение которых будет предоставляться конкретная платная образовательная услуга. 

3.8. Перечень потребляемых платных образовательных услуг, размер и условия оплаты, 

права и обязанности сторон, участвующих в образовательном процессе, а также иные 

условия определяются индивидуальным договором с родителями  (законными 

представителями) воспитанников, гражданами или организациями. Размер оплаты 

устанавливается в соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-

Дону об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

учреждением  и по согласованию сторон. 

3.9.Моментом оплаты  платных образовательных услуг считается дата поступления 

средств на счет МАДОУ.  При несвоевременной оплате родителями (законными 

представителями) стоимость услуг (более 2 месяцев), договор с ними расторгается, и их 

ребенок исключается из числа воспитанников, получающих  образовательными услугами, 

и к занятиям не допускается. 

3.10.Технология предоставления  платных образовательных услуг предусматривает 

ведение журналов учета посещаемости занятий в каждой группе, проведение занятий в 

соответствии с образовательными программами по каждому виду услуг. 

3.11.При заключении договоров на оказание  платных образовательных услуг, трудовых 

соглашений стороны должны ознакомиться с настоящим Положением и 

руководствоваться им. 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

4.1. 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. 



4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992  № 

2300-1 «О защите прав потребителей». 

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2.  настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

4.4. Договор заключается в простой письменной форме двух экземплярах,  один из 

которых передается заявителю в день его заключения и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; 

б) место нахождения; 

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; 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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. 

4.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте МАДОУ в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим 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) 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 следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

 

 

6.ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

6.1.Система платных образовательных услуг МАДОУ функционирует на принципе 

самоокупаемости. 

6.2.Основной источник финансирования – плата потребителей услуг. 

6.3.Средства, получаемые МАДОУ от внебюджетной деятельности – оказание платных  

образовательных услуг находятся в его полном распоряжении, используются в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и изъятию не подлежат. 

6.4.Оплата труда в системе  платных образовательных услуг производится в соответствии 

с заключаемыми гражданско-правовыми или трудовыми договорами с педагогами и 

сотрудниками, непосредственно оказывающими эти услуги, либо выполняющими 

организационно-методическое или обслуживающие функции. 

6.5.Обслуживание финансовых потоков в системе  платных образовательных услуг 

осуществляется бухгалтерией МАДОУ. Полученные денежные средства расходуются 

согласно плану финансово-хозяйственной деятельности исключительно на нужды 

МАДОУ. 

6.6. Расходование средств, полученных от оказания  платных образовательных услуг, 

происходит в соответствии с Положением о  порядке расходования средств, полученных 

от приносящей доход деятельности МАДОУ. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МДОУ 

 

7.1.Управление системой  платных образовательных услуг МАДОУ осуществляется на 

принципах единоначалия в сочетании с коллегиальностью. 

7.2.Непосредственное руководство системой  платных образовательных услуг 

осуществляет руководитель МАДОУ, который: 

-организует получение приложение к лицензии на осуществление образования в 

Региональной службе по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области; 

-утверждает Положение о порядке предоставления  платных образовательных услуг 

МАДОУ, а также дополнения и изменения к нему; 

-издает приказы и другие правоустанавливающие акты  об организации платных 

образовательных услуг; 

-заключает с  договора с родителями воспитанников (законными представителями) от 

имени МАДОУ по предоставлению платных образовательных услуг; 



-заключает гражданско-правовые, трудовые  договоры, соглашения со специалистами, 

работающими в системе  платных образовательных услуг; 

-решает текущие вопросы функционирования системы  образовательных услуг, 

относящиеся к ее компетенции. 

7.3. Методист системы  платных образовательных услуг МАДОУ назначается приказом по 

МАДОУ из числа педагогических работников и несет ответственность за: 

- изучение спроса граждан на платные образовательные услуги и определение 

предполагаемого контингента потребителей; 

-программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

-составление учебного плана, годового календарного учебного графика, расписания 

занятий; 

-комплектование групп; 

-подбор педагогических кадров; 

-контроль за проведением занятий, ведением  учебно-отчетной документации; 

-ведение табеля учета рабочего времени; 

-подготовки проектов отчетности по оказанию МАДОУ  платных образовательных услуг. 

7.4.Педагоги, работающие в системе платных образовательных услуг, несут 

ответственность за: 

-разработку учебных плана по образовательным программам, входящим в систему  

платных образовательных услуг МАДОУ; 

-качественное и эффективное проведение занятий; 

-своевременное ведение журнала учета посещаемости занятий. 

Другие права и обязанности педагога закрепляются в трудовом соглашении, заключаемом 

с администрацией и  должностной инструкции. 

 

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

8.1. Для выполнения работ по оказанию  платных образовательных услуг привлекаются: 

− основные работники МАДОУ 

− сторонние специалисты 

8.2. Отношения МАДОУ и специалистов, привлекающийся к оказанию  платных 

образовательных услуг, оплата их труда строятся в соответствии с гражданско-правовым, 

трудовым договором. 

8.3. Рабочее время специалистов, занятых в системе  платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с учебным планом и продолжительностью занятий. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение рассматривается и согласовывается на Совете учреждения, 

утверждается руководителем учреждения. 

9.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен, до момента выхода новой 

редакции Положения. 

9.3. Руководитель несет персональную ответственность за деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг, а также за информирование родителей (законных 

представителей) по данному виду деятельности. 

9.4. При изменении законодательства (внесение изменений в законодательные акты) в 

настоящее положение могут быть внесены дополнения и изменения, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 


