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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг                                                    

в Нефтеюганском районном муниципальном дошкольном  

образовательном бюджетном учреждении                                                             

«Детский сад «Ручеек» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке оказания платных образовательных 

услуг» в Нефтеюганском районном муниципальном дошкольном образовательном 

бюджетном учреждении «Детский сад «Ручеек» разработано в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об 

образовании в РФ»; 

  Законом РФ «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона 

от 09.01.1996 года № 2-ФЗ) (с изменениями на 8 декабря 2020 года); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года);  

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Приказом Минпросвещения России от 16.09.2020 №500 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Уставом НРМДОБУ «Д/с «Ручеек». 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора;  

 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность 

и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг 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); 

 «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); 

 «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. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

1.4. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в т.ч. родителей 

(законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» и определяет порядок 

ведения и условия предоставления платных образовательных услуг. 

 

II. Виды платных образовательных услуг, предоставляемых учреждением 

 

2.1. Исполнитель предоставляет платные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых учреждением, 

порядок их предоставления определяются Уставом НРМДОБУ «Д/с «Ручеек», 

наличием лицензии и настоящим Положением. 

2.3. Исполнитель в соответствии со своими уставными целями и задачами 

может оказывать платные образовательные услуги с учетом потребности семьи по 

следующим направлениям: 

 коррекционно-развивающие услуги (занятия с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом); 

 изучение иностранного языка;  

 услуги по физическому воспитанию и развитию (занятия в тренажерном зале);  

 услуги по художественно-эстетическому развитию (занятия в изостудии 

художественно-эстетического развития - ручной труд, изобразительная 

деятельность, занятия по хореографии, музыке, вокальной и театральной 

деятельности);  

 услуги по интеллектуальному развитию (занятия с детьми в компьютерном 

классе, развивающие игры и т.д,);  

 организация и проведение дней рождения воспитанников. 

 

 

 

 

 



III. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

заказчика образовательных услуг, родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

3.2. Платные образовательные услуги определяются на учебный год, зависят от 

запросов обучающегося и их родителей (законных представителей) и включаются в 

Договор на предоставление платных образовательных услуг между родителями 

(законными представителями) и ДОУ на основании заявления родителей (законных 

представителей) (Приложение 1);  

3.3. Для организации платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении Исполнителю необходимо:  

 изучить спрос в платных образовательных услугах и определить 

предполагаемый возрастной контингент обучающихся;  

 создать условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований, действующих СанПиН, требований по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

 обеспечить качественный педагогический кадровый состав;  

 обеспечить учебно-методическое и техническое обеспечение;  

 внести изменения в перечень направлений платных образовательных услуг в 

Уставе образовательного учреждения при необходимости;  

 заключить договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг в 

соответствие с п. 13 Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 года 

№1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 издать приказ об организации работы учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг;  

 заключить трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг; 

 утвердить: перечень услуг, график проведения занятий, калькуляцию 

стоимости услуг и прейскурант цен.  

3.4. Оказание платных услуг исполнителем производится при условии 

доведения до заказчика (в том числе путем размещения в удобном для обозрения 

месте и на сайте ДОУ) информации, содержащей 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».  

3.5. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального 

бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного 

задания, в части предоставления платных образовательных услуг осуществляется 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального 

бюджетного учреждения. 

3.6. Размер оплаты предоставляемых услуг устанавливается в соответствии с 

прейскурантом цен. 

3.7. Платные образовательные услуги осуществляются временным трудовым 

коллективом, созданным из штатной численности дошкольного учреждения и 

привлечением внештатных сотрудников при необходимости. 



3.8. Количество часов, предлагаемых в качестве платной услуги должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников. 

3.9. Режим занятий объединений составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся организации, утверждается 

заведующим ДОУ. 

3.10. Образовательный процесс в соответствии с учебными планами в 

объединениях по интересам могут поводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

3.11. Дополнительные общеобразовательные программы обновляются 

ежегодно. 

3.12. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг осуществляет заведующий ДОУ. 

 

IV. Порядок заключения договоров 

 

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

4.2. Договор об оказании платных образовательных услуг (Приложение 2) 

заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя – 

индивидуального предпринимателя; 

 место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя, обучающегося; 

 место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя, обучающегося; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

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

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 



 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности 

и подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

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

исполнителя, другой – у заказчика. 

 

V. Права исполнителя, заказчика и обучающегося 
 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать 

и утверждать учебный план и расписание занятий.  

5.1.2. Выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные 

пособия. 

5.1.3. Расторгать договор в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных Постановлением Правительства от 15.09.2020г №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», уведомив об этом 

заказчика за 10 дней.  

5.1.4. Отказать Заказчику в пролонгации договора на новый срок, по истечении 

срока действия настоящего договора, если Заказчик в период действия договора 

допускал нарушения, предусмотренные законодательством РФ или настоящим 

договором. 

5.2. Заказчик вправе:  

5.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора.  

5.2.2. Вносить в письменной форме предложения по вопросам улучшения 

организации образовательных услуг.  

5.2.3. На заключение договора на новый срок по истечении срока его действия 

(при надлежащем исполнении своих обязательств по настоящему договору).  

5.2.4. Расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом 

Исполнителя. 

5.2.5. Заслушивать от Исполнителя отчеты на общем родительском собрании 

по вопросам результативности работы с детьми по оказанию дополнительных, в том 

числе платных услуг.  



5.2.6. Отказаться от получения дошкольного образования в рамках основной 

образовательной программы в пользу дополнительных платных услуг на время 

получения оказанной услуги. 

5.2.7. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать:  

 Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

 Соразмерного уменьшения стоимости оказания образовательной услуги. 

 Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

5.2.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.2.9. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена 

в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

 Назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить образовательные 

услуги. 

 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.  

 Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг.  

 Расторгнуть Договор. 

5.2.10. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги. 

5.3. Обучающийся вправе:  

5.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ @Об 

образовании в Российской Федерации». 

5.3.2. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

5.3.3. На свободное выражение собственных взглядов и убеждений.  

5.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

5.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний. 

Умений, навыков и компетенций. 
 

VI. Обязанности исполнителя, заказчика и обучающегося 

 

6.1. Исполнитель обязан: 



6.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.  

6.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объемах, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

6.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказывать в полном объеме, в соответствии с 

образовательной программой, условиями договора, утвержденным учебным планом 

и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

6.1.4. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

6.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение 

к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

6.1.6. Сохранить место за потребителем в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

6.1.7. Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

6.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания потребителю 

платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

6.2. Заказчик обязан:  

6.2.1. Соблюдать требования Учреждения, отвечающие Уставу и нормам 

этикета.  

6.2.2. Своевременно вносить плату за оказанные платные образовательные 

услуги, согласно прейскуранту цен, ежемесячно до 10 числа, следующего за 

расчетным месяцем, на основании счета на оплату оказанных услуг, выставленного 

Исполнителем на основании табеля учета посещаемости платной образовательной 

услуги обучающимся. 

6.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях 

Обучающегося.  

6.2.4. Не допускать посещение платной образовательной услуги в случае 

выявления у ребенка инфекционных заболеваний (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка 

от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

6.2.5. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства;  

6.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 



6.2.7. Возмещать ущерб, причиненный по своей вине либо по вине ребенка, 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Обучающийся обязан: 

6.3.1. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка воспитанников. 

 

VII. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

7.1. Размер оплаты за оказание платных образовательных услуг 

устанавливается приказом руководителя и калькуляции, составленной экономистом 

МКУ «ЦБО» на определенный вид образовательных услуг.  

7.2. Оплата за услуги, указанных в разделе 1 настоящего договора производится 

Заказчиком ежемесячно до 10 числа следующего за расчетным месяцем, на 

основании счета на оплату оказанных услуг, выставленного Исполнителем на 

основании табеля учета посещаемости образовательной услуги, обучающимся в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7.  

7.3. Оплата услуг удостоверяется исполнителем квитанцией, выданной банком. 

Квитанция об оплате предоставляется Исполнителю (для ведения учета оплаты).  

7.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего 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. 

 

VIII. Распределение финансовых средств, полученных от предоставления 

платных образовательных услуг 

 

8.1. Распределение финансовых средств, полученных от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности» распределяются в соответствии с пунктами 

разрешения следующим образом:  

Пункт разрешения 1 - Платные услуги 

 

IX. Порядок получения и расходования средств, полученных от платных 

образовательных услуг 

 

9.1. Наличные денежные средства вносятся ежемесячно путём оплаты через 

учреждения банков на счёт образовательного учреждения. 

9.2. Доходы от оказания платных 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».  

9.3. Бухгалтерия ведет статистический, бухгалтерский и налоговый учет 

доходов и расходов, составляет и предоставляет отчетность по результатам 

предоставляемых платных образовательных услуг по формам и в сроки в 

установленном порядке. 



9.4. 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.  

9.5. Платные образовательные услуги осуществляются на основе полного 

возмещения затрат.  

9.6. Вознаграждение педагогов, оказывающих платные образовательные услуги 

составляет 45% от получаемого дохода. 

9.7. Вознаграждение основного содействующего персонала составляет 10% от 

получаемого дохода.  

9.8. Вознаграждение педагогов осуществляется от получаемого дохода на 

основании заключенных договоров возмездного оказания услуг, согласно актов 

выполненных работ, подаваемых до 26 числа каждого месяца. 

9.9. Начисления на оплату труда педагогов и основного содействующего 

персонала составляют 27,3% 

9.10. Стимулирующий фонд руководителя составляет 6 % от получаемого 

дохода и выплачивается в соответствии с призом Департамента образования и 

молодежной политики Администрации Нефтеюганского района. 

9.11. При расчете калькуляции коммунальные расходы составляют 10%, 

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

 

X. Срок действия 

 

10.1. Настоящее положение действует с момента утверждения до его отмены 

или утверждения нового.  
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