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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг 

в НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее   Положение «О порядке оказания платных образовательных услуг» 

в Нефтеюганском районном муниципальном дошкольном образовательном 

бюджетном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

разработано   в   соответствии   с действующими нормативно-правовыми актами: 

Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексам РФ, Бюджетным кодексом РФ, 

Налоговым кодексом РФ, Законом   Российской Федерации «Об образовании», 

Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300 –Ф1  «О защите прав   потребителей» (с 

изменениями от 02.06.1993 г., 09.01.1996 г., 17.12.1999 г., 30.12.2001 г.), 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Устава 

учреждения.  

1.2. Положение определяет порядок ведения и оказания платных образовательных 

услуг, регламентирует распределение средств, в соответствии с законодательством 

Российской   Федерации. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых 

образовательным учреждением определяются его Уставом и настоящим 

«Положением». 

1.3. 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; 

"потребитель" - физическое лицо, осваивающее платную образовательную 

программу; 

"платные образовательные услуги" - образовательные услуги, оказываемые 

сверх основной образовательной программы, гарантированной Государственным 

образовательным стандартом. 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); 

"исполнитель" – Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад 

«Теремок»  - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги потребителю. Исполнитель 



предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

1.4. Настоящее   Положение является обязательным для исполнения НРМ ДОБУ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок»  учредителем, которого является    

Администрация Нефтеюганского района в лице «Департамента образования и 

молодёжной политики Нефтеюганского района». 

 

2. Цели, задачи и условия предоставления 

платных образовательных услуг. 

 

2.1. Условия оказания платных образовательных услуг: 

2.1.1. Основные задачи, решаемые ДОУ при реализации платных услуг: 

 Насыщение рынка образовательными услугами; 

 Реализация дополнительных образовательных программ; 

 Развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников; 

 Привлечение дошкольным учреждением дополнительных источников 

финансирования. 

2.1.2. Образовательное бюджетное учреждение вправе оказывать платные 

образовательные услуги, если его уставом предусмотрена данная деятельность и 

определен перечень платных образовательных услуг. 

2.1.3. Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное   образовательное 

бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» может 

реализовать платные образовательные услуги по следующим направлениям: 

 Художественно-эстетическое, 

 Физкультурно-оздоровительное, 

 Интеллектуальное, 

 Организация и проведение дней рождения воспитанников. 

2.1.4. Образовательное бюджетное учреждение, имеющее лицензию на право 

ведения образовательной деятельности, может осуществлять образовательную 

деятельность в виде оказания платных дополнительных образовательных услуг, не 

сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и 

(или) квалификации. 

2.1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны образовательным 

учреждением взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 

рамках основных образовательных программ (учебных планов) и государственных 

образовательных стандартов), финансируемой за счет средств бюджета. 

2.1.6. Дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» могут оказываться только с 

согласия их получателя. Отказ заказчика от предлагаемых платных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему образовательным учреждением основных образовательных 

услуг. 

 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем наряду с 

бесплатными. 



3.2. Для организации платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении Исполнителю необходимо: 

 изучить   спрос   в   платных  образовательных   услугах   и   определить 

предполагаемый контингент обучающихся; 

 создать условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований СанПин, требованиям по охране и безопасности 

здоровья потребителей услуг; 

 обеспечить качественное кадровое обеспечение; 

 обеспечить учебно-методическое и техническое обеспечение; 

 заключить   договор   с   заказчиком   на   оказание   платных   

образовательных услуг в соответствие с   п.12 Постановления 

Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг».                                     

 издать  приказ об   организации  работы  учреждения   по   оказанию   

платных образовательных услуг; 

 заключить  трудовые  соглашения  со  специалистами  (или договор  

подряда с временным трудовым коллективом) на выполнение платных 

образовательных услуг. 

 утвердить: перечень услуг, график проведения занятий, калькуляцию 

стоимости услуг и прейскурант цен, утвержденный руководителем 

образовательного учреждения, согласованного с Учредителем.  

3.3. Оказание платных услуг производится при условии: 

 обеспечения физических и юридических лиц бесплатной и достоверной 

информацией по вопросу оказания  платных услуг, размещенной в удобном 

для обозрения потребителей стенде (информация о режиме работы 

учреждения, перечень услуг и прейскурант цен на платные услуги, адреса и 

телефоны вышестоящей организации, наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности) 

3.4. Размер оплаты предоставляемых услуг устанавливается в соответствии с 

прейскурантом цен. 

3.5. Платные образовательные услуги осуществляются Временным Трудовым 

коллективом. 

3.6.  Количество часов предлагаемых в качестве платной услуги должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. 

3.7. Режим занятий по перечню платных услуг утверждается руководителем 

дошкольного учреждения. 

3.8. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг осуществляет заведующий дошкольного учреждения.  

 

4. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров. 

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Образовательное учреждение обязано довести до заказчика (в том числе путем 

размещения в удобном для обозрения месте и на сайте ДОУ) 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». 

4.3. Образовательное учреждение обязано также предоставить для ознакомления по 

требованию потребителя: 

4.3.1. Устав образовательного учреждения; 

4.3.2. Лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

4.3.3. Адрес и телефон Департамента образования и молодёжной политики, 

являющегося учредителем образовательного учреждения; 

4.3.4. Образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

4.3.5. Основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по договору; 

4.4. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

4.6. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой, 

календарный учебный график и расписание занятий. 

4.7. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие 

сведения: 

 полное наименование  исполнителя - юридического лица;  

 место нахождения  исполнителя; 

 фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон заказчика; 

 фамилия, имя, отчество  потребителя; 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика; 

 полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

 направленность образовательной программы; 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика; 

4.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у заказчика. 

 

5. Ответственность исполнителя и потребителя услуг. 

5.1.     Образовательное учреждение имеет право: 

5.1.1. Разрабатывать дополнительные образовательные программы, реализуемые 

как платные образовательные услуги; 

5.1.2. Привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг 

специалистов по своему усмотрению; 

5.1.3. Расходовать полученные средства согласно утвержденной сметы доходов и 

расходов. 

5.2. Образовательное учреждение обязано: 

5.2.1. Нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время 

нахождения в образовательном учреждении; 



5.2.2. Реализовать платные образовательные услуги в срок, качественно и в полном 

объеме; 

5.2.3. Не допускать срыва занятий без уважительных причин; 

5.2.4.При расторжении договора вернуть внесенную оплату пропорционально 

затраченному на обучение времени. 

5.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право: 

5.3.1. Ознакомиться с уставом, лицензией и другими документами, определёнными 

данным положением; 

5.3.2. Вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до 

его подписания; 

5.3.3. Выбрать услугу или отказаться от предлагаемой услуги; 

5.3.4. Расторгнуть договор с образовательным учреждением в одностороннем 

порядке в любое время, уплатив образовательному учреждению часть цены 

пропорционально части оказанной услуги; 

5.3.5. Не вносить оплату до заключения договора. 

5.4.   Заказчик платных образовательных услуг обязан: 

5.4.1. Обеспечить посещаемость всех занятий потребителем услуг; 

5.4.2. Предупреждать образовательное учреждение о пропуске занятий 

потребителем по уважительной причине; 

5.4.3. Предупреждать образовательное учреждение о намерении прекратить 

обучение потребителя за одну неделю до прекращения; 

5.4.4. Своевременно вносить плату, путем предоплаты, за получаемые услуги; 

5.4.5. Выполнять условия договора; 

5.4.6. Соблюдать правила поведения, установленные в образовательном 

учреждении. 

5.5. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и учебным планом услуги. 

5.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и потребитель услуг несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.7. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.8. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.9. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с законодательством 



Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

образовательных услуг. 

6. Распределение финансовых средств, 

полученных от предоставления платных  образовательных услуг. 

6.1. Распределение финансовых средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности» распределяются в соответствии с пунктами 

разрешения следующим образом: 

Пункт разрешения 1 - Платные услуги 

7. Порядок получения и расходования средств полученных от платных 

образовательных услуг. 

7.1. Наличные денежные средства вносятся ежемесячно путём оплаты через 

учреждения банков на счёт образовательного учреждения. 

7.2. Доходы от оказания дополнительных образовательных услуг зачисляются на 

лицевые счета для учета операций со средствами, полученными от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности учреждений, 

открытые в муниципальном учреждении «Департамент финансов Нефтеюганского 

района». 

7.3. Бухгалтерия ведет статистический, бухгалтерский и налоговый учет доходов и 

расходов, составляет и предоставляет отчетность по результатам предоставляемых 

платных услуг по формам и в сроки в установленном порядке. 

7.4. Денежные средства учреждения, поступающие от реализации платных 

образовательных услуг расходуются на оплату труда работников, привлеченных к 

оказанию платных образовательных услуг и развитие образовательного 

учреждения в соответствии со сметами доходов и расходов учреждения в порядке, 

предусмотренном бюджетным законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и органов местного 

самоуправления. 

7.5. Платные образовательные услуги осуществляются на основе полного 

возмещения затрат. 

7.6. Вознаграждение педагогов, оказывающих образовательные услуги по 

дополнительным образовательным программам составляет 45% от получаемого 

дохода.  

7.7 Вознаграждение основного содействующего персонала составляет 10% от 

получаемого дохода. 

7.8 Вознаграждение педагогов осуществляется от получаемого дохода на основании 

заключенных договоров возмездного оказания услуг, согласно актов выполненных 

работ, подаваемых до 26 числа каждого месяца. 

7.9 Начисления на оплату труда педагогов и основного содействующего персонала 

составляют 27,3% 

7.10 Стимулирующий фонд руководителя составляет 6 % от получаемого дохода и 

выплачивается в соответствии с призом Департамента образования и молодежной 

политики №710 от 03.10.2013г «О порядке установления стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных образовательных учреждений». 

7.11 При расчете калькуляции коммунальные расходы составляют 7,1 %, 

материальные расходы 3% и рентабельность (развитие МТБ) 12%. 

 

8. Срок действия 

8.1. Настоящее положение действует с момента утверждения до его отмены или 

утверждения нового. 


