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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг
определяет порядок и условия предоставления платных услуг в сфере
дошкольного образования муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №
141» (далее по тексту ДОУ) обучающимся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
Российской Федерации»;
 Гражданским Кодексом РФ;
 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
 Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 «О
лицензировании образовательной деятельности»
 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам»;
 Постановлением администрации городского округа город Воронеж от
21.09.2018 № 603 «Об утверждении Положения об оказании платных
образовательных услуг муниципальными образовательными
учреждениями городского округа город Воронеж»
 Уставом ДОУ
1.3. ДОУ оказывает платные услуги в соответствии с настоящим
Положением и на основании: государственной лицензии на образовательную
деятельность;
1.4. Предоставление платных образовательных услуг в ДОУ регулируется
следующими локальными актами:
 настоящим Положением;

 Положением о формах получения образования и параллельном
освоении основной образовательной программы дошкольного
образования и дополнительных общеразвивающих программ ДОУ;
 Порядком организации платных дополнительных образовательных
услуг ДОУ;
 Приказом руководителя учреждения об организации оказания платных
дополнительных образовательных услуг;
 Прейскурантом цен на платные образовательные услуги;
 Договором с Заказчиками об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам;
 Приказом руководителя учреждения о зачислении обучающихся на
оказание платной образовательной услуги;
 Сметой доходов и расходов на оказание платных образовательных
услуг;
 Расписанием оказания платных образовательных услуг;
 Гражданско-правовыми (или трудовыми) договорами с педагогами
(специалистами);
1.5. Настоящее Положение является нормативным документом, регулирует и
регламентирует отношения между МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 141» и родителями (законными представителями) обучающихся.
1.6. Понятия, применяемые в Положении:
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение
заказать, либо заказывающие платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора.
Потребитель (обучающийся) - несовершеннолетний гражданин,
получающий платные образовательные услуги лично.
Исполнитель - муниципальное дошкольное образовательное учреждение,
оказывающее услуги потребителям по возмездному договору.
Цена - денежное выражение стоимости услуги.
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по Договору об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам, заключаемым при приѐме на обучение (далее
– Договор).
1.7. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» оказываются только с согласия их получателя.

Отказ граждан от предоставления платных услуг не может быть причиной
уменьшения объема предоставляемых основных услуг.
1.8. Платные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и
осуществляются за счет внебюджетных средств: средств родителей,
спонсоров, благотворительных пожертвований сторонних организаций и
частных лиц.
1.9. Платные услуги оказываются на принципах добровольности,
доступности, контролируемости, отраслевой направленности.
Принципы добровольности предполагают обоюдное согласие сторон:
Заказчик - получать услуги за обозначенную цену, а Исполнитель предоставлять услуги качественно и в полном объеме за эту цену.
1.10. Основными целями платных образовательных услуг, предоставляемых
Исполнителем, являются:
 всестороннее удовлетворение потребностей граждан в оздоровлении,
воспитании и образовании детей микрорайона и основного контингента
ДОУ за рамками государственных образовательных стандартов;
 развитие индивидуальных способностей и интересов детей;
 создание условий для реализации потенциальных образовательных
возможностей обучающихся;
 обеспечение единства и преемственности семейного и общественного
воспитания;
 адаптация и социализация детей;
 организация привлечения дополнительных внебюджетных источников
финансирования образовательного учреждения;
 повышение профессионального мастерства педагогов.
1.11. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг.
1.12. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в строгом
соответствии с инструкциями по охране жизни и здоровья детей,
безопасности труда.
1.13. Требования к платным образовательным услугам, в том числе к
содержанию дополнительных общеразвивающих программ, определяются по
соглашению сторон.
1.14. Платные образовательные услуги определяются на учебный год,
зависят от запросов Заказчика (Потребителя), включаются (по их выбору) в

Договор между Заказчиком и Исполнителем об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам.
1.15. Перечень платных образовательных услуг рассматривается на
заседании Педагогического совета и согласовывается на заседании
Родительского комитета, утверждается приказом заведующего ДОУ.

2. Порядок и условия оказания платных образовательных услуг
2.1. Для оказания платных образовательных услуг в ДОУ создаются условия
с учетом требований, предъявляемых действующим законодательством,
санитарными правилами и нормами (далее - СанПиН), требованиями по
охране труда исполнителей и безопасности здоровья потребителей услуг.
2. 2. Изучается спрос на платные образовательные услуги и определяется
предполагаемый контингент.
2.3. Разрабатывается и утверждается по каждому виду платных
образовательных услуг:
 дополнительная общеразвивающая программа;
 учебно-тематический план;
 расписание оказания платных образовательных услуг;
 список обучающихся.
2.4. Количество часов, оказываемой Исполнителем дополнительной
образовательной услуги, соответствует количеству часов дополнительной
общеразвивающей программы дополнительного образования.
Продолжительность одного занятия соответствует возрастным и
индивидуальным особенностям обучающегося.
2.5. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств
Заказчика.
2. 6. Прием на оказание обучающихся платных образовательных услуг
осуществляется по утвержденному Порядку организации платных
дополнительных образовательных услуг ДОУ.
2.7. Оказание платных услуг по дополнительным образовательным
программам проводится на равных условиях для всех обучающихся, в
соответствии с их пожеланиями, наклонностями, с учетом состояния
здоровья, возможностей и по личному заявлению родителя (законного
представителя).
2.8. На основании заявления родителей (законных представителей) между
ДОУ (Исполнителем) и родителем (законным представителем)

обучающегося (Заказчиком) заключается письменный Договор об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам,
в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом ДОУ.
2.9. Исходя из количества учебных часов, предоставляемой платной услуги,
производится калькуляция стоимости месячного размера оплаты на человека.
2.10. Готовится прейскурант цен на платные образовательные услуги для
ознакомления Заказчиков (Потребителей), с указанием стоимости одной
услуги на человека (занятие / месяц).
2.11 .Оформляются гражданско-правовые (или трудовые) договоры с
работниками ДОУ, выразившими желание в свободное от основной работы
время выполнять обязанности по предоставлению платных образовательных
услуг.
2.12. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель может
привлекать специалистов из других организаций с осуществлением оплаты
их труда на договорной основе за счет средств, получаемых от оказания
платных образовательных услуг.
2.13. Составляется и утверждается в установленном порядке смета доходов и
расходов по платным дополнительным образовательным услугам на текущий
финансовый год.
2.14.Оказание платных образовательных услуг не должно нарушать
целостности организации образовательного процесса, проводимого в рамках
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
2.15. Наполняемость групп для занятий по дополнительным
общеразвивающим программам определяется в соответствии с видом
платной образовательной услуги.
2.16. Педагог (специалист) в конце учебного года, либо раз в квартал
проводит открытое занятие для родителей (законных представителей)
обучающихся.
2.17. Администрация ДОУ осуществляет систематический контроль качества
оказываемых платных образовательных услуг.
2.18. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет необходимую
информацию об оказываемых платных образовательных услугах.

3. Составление сметы доходов и расходов
3.1. Смета доходов и расходов по средствам, полученным от платных
образовательных услуг ДОУ на текущий финансовый год, разрабатывается и
утверждается заведующим ДОУ.

3.2. В доходную часть сметы включаются ожидаемые в текущем финансовом
году поступления денежных средств по всем источникам образования
внебюджетных средств и остаток средств на начало года, которые
распределяются в структуре классификации доходов бюджетов Российской
Федерации.
3.3. Расходы сметы не могут превышать суммы доходов, предусмотренной в
доходной части сметы.
3.4. Если в процессе исполнения сметы увеличивается и уменьшается
доходная или расходная ее часть, в эту смету вносятся соответствующие
изменения.
3.5. Расходование средств, полученных в результате оказания платных
образовательных услуг, производится в соответствии со следующими
пропорциями:
 на развитие дошкольного учреждения- 30%,
 фонд оплаты труда - 70 %.
3.6. Средства, направленные на оплату труда, распределяются в процентном
отношении и не более:
65% - фонд оплаты труда педагогов;
10% - заведующему,
5% -заместителю заведующего по АХЧ;
11% - ответственному лицу за организацию платных образовательных услуг,
7 % - делопроизводителю, контрактному управляющему,
2% - техническому персоналу.
Оплата за услугу (работу) специалистам, занятым в учреждении по
предоставлению платных образовательных услуг, устанавливается
заведующим ДОУ на договорной основе в соответствии со сметой и
утверждается приказом.
3.7. Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания платных образовательных услуг, в соответствии со
сметой доходов и расходов, в том числе на развитие и совершенствование
образовательного процесса, развитие материальной базы учреждения, оплату
государственных пошлин и штрафов, текущий ремонт зданий и сооружений
и другое.

4. Формирование стоимости и порядок оплаты
дополнительных образовательных услуг

4.1.Стоимость за платные образовательные услуги определяются ДОУ
самостоятельно в расчете на одного Потребителя на основе экономически
обоснованной себестоимости услуг, с учетом необходимости уплаты налогов
и сборов, а также с учетом возможности развития и совершенствования
образовательного процесса и материальной базы образовательного
учреждения. Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с
конъюнктурой спроса и предложения.
4.2.Основанием для пересмотра действующих цен на платные
образовательные услуги является наличие одного из следующих условий:
 изменение действующего законодательства, нормативно-правовых
актов, регулирующих вопросы налогообложения, ценообразования и
др.;
 форс-мажорные обстоятельства.
4.3. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в Договоре
определяется по соглашению между Заказчиком и Исполнителем.
4.4. Оплата за дополнительные образовательные услуги производится
ежемесячно по безналичному расчету через филиалы Сбербанка или других
банков РФ, путем непосредственного перечисления денежных средств на
расчетный счет ДОУ.
Заказчик предоставляет платежный документ в ДОУ.
4.5. Передача наличной денег лицам, непосредственно оказывающим
платные образовательные услуги, или другим лицам ЗАПРЕЩЕНА.
4.6. При непосещении Потребителем занятий по дополнительному
образованию по уважительной причине (болезнь, карантин и другое)
производится перерасчет оплаты.
4.7. При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо платную
образовательную услугу, пропущенные занятия возвращаются Потребителю
в другое удобное для них время.

5. Заключительные положения
5.1. ДОУ оказывает платные образовательные услуги в порядке и сроки,
определенные данным Положением.
5.2. Заведующий ДОУ несет персональную ответственность за деятельность
по осуществлению платных образовательных услуг и ее качество.
5.3. Положение размещается на официальном сайте учреждения в сети
Интернет и информационном стенде.

5.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового.
5.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
соответствие с действующим законодательством.

