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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

МБДОУ № 22 «Искорка» 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления дополнительных 

образовательных платных услуг (далее - Положение) в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 22 «Искорка» (далее - 
МБДОУ) определяет порядок и правила оказания платных образовательных услуг.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», уставом МБДОУ № 22 «Искорка», 
Постановлением Администрации города Усть-Илимска «Об установлении с 01.10.2014 г. 
цен на платные услуги (без учёта налога на добавленную стоимость), предоставляемые 
муниципальными бюджетными (автономными) дошкольными образовательными 
учреждениями города» от 24.09.2014 года № 781,  приказом Управления образования 
Администрации г. Усть-Илимска от 25.01.2019 г. № 51 «Об утверждении Порядка 
определения платы за оказанные услуги, выполненные работы при осуществлении 
муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению образования 
Администрации города Усть-Илимска, приносящей доход деятельности».  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  
- «Заказчик» –родители (законные представители), имеющие намерение заказать 

либо заказывающие платные образовательные услуги на основании договора;   
- «Исполнитель» – МБМБДОУ №22 «Искорка», предоставляющее платные 

образовательные услуги воспитаннику ;   
- «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об оказании платных образовательных услуг;   

- «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).   

- «Стороны» - Заказчик и Исполнитель. 
- «Воспитанник» - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

общеразвивающую программу;  
- «Услуга» - деятельность гражданина или юридического лица, направленная на 

удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой 
на основе трудовых правоотношений:  



- «Цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги 
1.4. Оказание платных образовательных услуг предусмотрено Уставом МБДОУ и 

осуществляется на основании лицензии на образовательную деятельность.  
1.5. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в целях 

расширения основного образования, они служат средством реализации вариативных и 
индивидуальных программ.  

1.6. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 
образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения 
оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 
возможностей исполнителя. 

1.7. 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. Средства, полученные Исполнителями при оказании 
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
Исполнителем образовательных услуг.  

 
2. Организация платных образовательных услуг  
2.1. Исполнитель проводит подготовительную работу, включающую в себя 

изучение спроса граждан на предлагаемые услуги, деятельность по распространению 
информации о платных образовательных услугах, составление сметы доходов и расходов 
и другие необходимые мероприятия.  

2.2. В деятельность по распространению информации об оказываемых 
Исполнителем платных образовательных услугах, включается доведение до заказчиков и 
потенциальных заказчиков достоверной информации об Исполнителе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающее возможность их правильного выбора. 
Вся информация, касающаяся предоставления платных образовательных услуг  
размещается на официальном сайте Исполнителя, а также в месте нахождения 
Исполнителя по адресу: ул. Булгакова, 3 на информационном стенде.  

2.3. Исполнитель издает приказ об организации платных образовательных услуг. 
Составляет расписание занятий.  

2.4. Исполнитель заключает договор, который содержит следующие сведения:  
2.4.1. полное наименование  Исполнителя - юридического лица;  
2.4.2.  место нахождения Исполнителя; 
2.4.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 
2.4.4. место жительства Заказчика;  
2.4.5. фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 
Заказчика;  

2.4.6. фамилия, имя, отчество (при наличии) Воспитанника, его место жительства, 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг, в пользу воспитанника, 
не являющегося Заказчиком по договору);  

2.4.7. права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 
Воспитанника;  

2.4.8. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  
2.4.9. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  
2.4.10. форма обучения;  
2.4.11. сроки освоения  дополнительной общеразвивающей  программы 

(продолжительность обучения);  



2.4.12. порядок изменения и расторжения договора;  
2.4.13. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  
2.5. Исполнитель оформляет договоры с соответствующими специалистами, а 

также работниками, осуществляющими административное и техническое обеспечение 
образовательного процесса (обслуживающий персонал).  

2.6. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ, не предусмотренных установленным 
муниципальным заданием.  

2.7. Платные образовательные услуги  МБДОУ  оказывает только с согласия их 
получателя. Отказ получателя от предоставления платных образовательных услуг не 
может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных 
образовательных услуг, которые  предоставляет бесплатно.  

2.8. Решение о прекращении оказания каких-либо платных образовательных услуг 
и об организации новых платных услуг оформляется приказом заведующего.  

2.9. При  оказании  платных  образовательных  услуг  допускается  формирование 
разновозрастных  групп с наполняемостью до 15-20 человек.  

 
3. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. предоставлять Воспитаннику образовательные услуги за рамками 

образовательной деятельности, направленные на формирование и развитие творческих 
способностей детей, 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; 

3.1.2. снизить стоимость 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 лиц. 

3.2. Исполнитель обязан: 
3.2.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом 

МБДОУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
Воспитанников и Заказчика. 

3.2.2. 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. 

3.2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите 
прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

3.2.4. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме, в соответствии с общеразвивающими программами (частью общеразвивающей 
программы), утверждаемыми Исполнителем самостоятельно и условиями договора. 

3.2.5. При оказании платных  услуг, проявлять уважение к личности 
воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных 
особенностей. 



3.2.6. Уведомить Заказчика в срок, установленный договором об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования, о нецелесообразности оказания 
Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном этим  договором   
вследствие индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  
педагогически нецелесообразным оказание платной образовательной услуги 
Воспитаннику. 

3.2.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных 
данных Заказчика и Воспитанника. 

3.3. Заказчик вправе: 
3.3.1. Выбирать виды платных образовательных услуг, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности.  
3.3.2. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных приложением к договору 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

3.3.3. Получать информацию об успехах, отношении Воспитанника к 
образовательной деятельности и его способностях в отношении обучения.  

3.3.4. .Требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, 
соответствующих договору.  При обнаружении недостатка платных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном общеразвивающими 
программами (частью общеразвивающей 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. 
3.3.5. 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. 

3.3.6. 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. 

3.3.7. 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. 
3.4. Заказчик обязан: 
3.4.1. Согласовать все условия договора об оказании услуг исполнителем,  

предоставлять  все  необходимые   документы,   предусмотренные   уставом Исполнителя,  
данным  договором.  

3.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику 



образовательные услуги согласно договору об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг в размере и порядке, определенными этим договором. 

3.4.3. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 
образовательной организации или его болезни. 

3.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
4. Стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты и 

расходования  
4.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств Заказчика 

данных услуг.  
4.2. Цена (тариф) услуги рассчитывается в соответствии с тарифами на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 
учреждениями города Усть-Илимска. 

4.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные и иные услуги 
производится только через учреждения банков в размере, определяемом договором.  

4.4. Учет посещения платных образовательных услуг ведется педагогами и 
бухгалтерией. 

4.5. Размер платы за оказание услуг фиксируется в договоре, который заключается 
с каждым Заказчиком.  

4.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.7. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 
образовательные услуги, или другим лицам запрещается.  

4.8. Средства, поступившие за оказанные платные дополнительные 
образовательные услуги, самостоятельно распределяются и используются Исполнителем 
согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности на текущий 
финансовый год, который уточняется в установленном порядке.  

 
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика  
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
6. Заключительные положения  
6.1. Настоящее положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом 

заведующего.  
6.2. В течение учебного года в данное Положение могут вноситься изменения, 

которые вводятся в действие приказом заведующего. 
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