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ПРИНЯТО  

Советом родителей  

№ 1 от 11.11.2022 г. 
 

 

Положение 

о порядке оказания платных образовательных услуг  

 в МАДОУ «Детский сад № 11» 

                                              

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 комбинированного 

вида» (далее – Организация) на основании:  

 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»; 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.10.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказа Управления образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 23.05.2017 г. № 05-01-05/516 «Об 

утверждении Примерного Порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципальных автономных учреждений, находящихся в 
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ведении Управления образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания»; 

 Устава муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11 комбинированного вида».  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных 

образовательных услуг (далее – Услуги) в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 11 комбинированного 

вида» с использованием муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление Организации. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает: 

1) порядок получения Организацией разрешения на право предоставления 

Услуг; 

2) порядок формирования стоимости выполнения Услуг (размер платы за 

услугу); 

3) порядок оплаты за предоставленные Услуги; 

4) порядок учёта и распределения средств, получаемых Организацией за 

оказание Услуг. 

1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» (далее – Исполнитель) и родителями 

(законными представителями) (далее – Заказчик) при оказании Услуг в 

Организации 

 

2.  Задачи и функции оказания платных дополнительных  

образовательных услуг 

2.1. Целью оказания платных образовательных услуг является всестороннее 

удовлетворение прав граждан на дополнительное образование.  

2.2. Содержание деятельности платных образовательных услуг направлено 

на решение следующих задач: 

1) удовлетворение образовательных потребностей воспитанников и их 

родителей (законных представителей) за счёт расширения спектра 

образовательных услуг в Организации; 

2) реализация дополнительных образовательных программ; 

3) адаптация, социализация, развитие творческих способностей и оздоровление 

воспитанников, организация досуга воспитанников; 

4) повышение профессионального мастерства педагогов; 

5) повышение уровня оплаты труда работников Организации; 

6) привлечение в бюджет Организации дополнительных финансовых средств; 

7) совершенствование материально-технической базы Организации. 

 

3. Перечень платных образовательных услуг 

3.1. Организация вправе оказывать Услуги обучающего, развивающего и 

оздоровительного характера: 

 Индивидуальные (групповые) занятия по изучению иностранных языков  
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 Индивидуальные (групповые) в спортивной секции 

 Индивидуальные (групповые) занятия в хореографическом кружке 

 Индивидуальные (групповые) занятия в вокальном (музыкальном) кружке 

 Индивидуальные (групповые) занятия в кружке по обучению 

изобразительному искусству 

 Индивидуальные (групповые) занятия с учителем- логопедом 

 Индивидуальные (групповые) занятия с учителем-дефектологом 

 Индивидуальные (групповые) с педагогом-психологом 

 Индивидуальные (групповые) занятия по подготовке к школе (повышенный 

уровень, в т.ч. исследовательская, опытно-экспериментальная деятельность) 

 Организация и проведение открытых культурно-массовых мероприятий 

(театрализованное представление, концерт, тематический вечер, праздник) 

 Группа кратковременного пребывания 

 Группа выходного дня 

3.2. Перечень образовательных услуг принимается Педагогическим советом 

организации, утверждается приказом заведующего в зависимости от запроса 

Заказчиков и имеющихся в Организации ресурсов. 

 

4. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 

4.1. Деятельность Организации по оказанию платных образовательных 

услуг предусмотрена Уставом и не является предпринимательской. 

4.2. Данная деятельность не сопровождается итоговой аттестацией и 

выдачей   документа об образовании и (или) квалификации. 

 4.3. Перечень Услуг, оказываемых Организацией, и порядок их 

предоставления определяются Уставом Организации и настоящим Положением. 

      4.4. Услуги могут быть оказаны воспитанникам Организации по желанию 

родителей (законных представителей) всем желающим при наличии свободных 

мест. 

 4.5. Услуги оказываются на договорной основе и не могут быть оказаны 

вместо или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета. 

 4.6. Услуги, оказываемые в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и основных 

образовательных программ дошкольного образования, не рассматриваются как 

платные образовательные услуги, и привлечение на эти цели средств от родителей 

не допускается. 

 4.7. Для организации деятельности по оказанию Услуг необходимо: 

 изучить спрос на дополнительные образовательные услуги; 

 определить предполагаемый контингент обучающихся; 

 создать условия для предоставления Услуг с учётом требований 

действующего законодательства; 

 составить перечень планируемых Услуг и порядок их предоставления с 

учётом запросов детей и родителей, соответствующей учебно-материальной базы 

и наличия специалистов; 
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 заключить с Заказчиком договор об оказании платных образовательных 

услуг в простой письменной форме, в котором отражены:  

а) полное наименование Исполнителя – юридического лица;  

б)  место нахождения Исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

г) телефон Заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

д) место жительства Заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

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

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

з) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; 

и) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

к) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

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

м) форма обучения; 

н) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг 

 на основании заключённых договоров издать приказ об организации работы 

Организации по оказанию Услуг, где указать: нагрузку работников, занятых 

оказанием Услуг, смету затрат на проведение Услуг, программы; 

 заключить договор возмездного оказания услуг с работниками, 

оказывающими Услуги. 

 4.8. До заключения договора родители (законные представители) 

воспитанников должны быть обеспечены полной и достоверной информацией об 

Организации и об оказываемых Услугах любым доступным способом, включая 

официальный сайт Организации в сети «Интернет», в т.ч. ознакомлены с: 

 перечнем документов, предоставляющих право на оказание Услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности; 

 сведениями о должностных лицах и педагогических работниках 

Учреждения, ответственных за организацию и оказание Услуг; 

 перечнем оказываемых Услуг с указание их стоимости; 

 расписанием платных образовательных услуг.  

 4.9. Оказание Услуг начинается после подписания договора сторонами по 

мере формирования списочного состава и комплектования групп либо в 
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индивидуальной форме и прекращается после истечения срока действия договора 

или в случае его досрочного расторжения. 

 4.10. Услуги определяются периодом пребывания ребенка в Организации и 

зависят от запросов Заказчика.  

 4.11. Услуги оказываются обучающимся в свободное от основной 

образовательной деятельности время и не могут наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных образовательных услуг. 

 4.12. Содержание образовательных программ, специальных курсов платных 

образовательных услуг определяется на заседаниях Педагогического совета 

Организации и могут быть выше, чем предусмотрено основной образовательной 

программой и федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

 4.13. Наполняемость групп определяется в соответствии с потребностью 

Заказчика, но не превышает норм, установленных СанПиН. 

 4.14. Продолжительность образовательной деятельности (1 занятие/1 

академический час) составляет от 15 до 60 минут в зависимости от возраста 

воспитанников и ее вида в соответствии с расписанием образовательной 

деятельности и санитарными правилами. 

 4.15. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

 

5. Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

платные образовательные услуги 

 5.1. Организация самостоятельно определяет конкретный перечень Услуг и 

их программное содержание, исходя из наличия материальных и трудовых 

ресурсов, спроса на соответствующие услуги (работы) и иных факторов, 

устанавливает размер платы за услуги (работы) по основным видам деятельности, 

за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 5.2. Перечень платных образовательных услуг и размер платы за услуги 

(работы) по основным видам деятельности Организации, а также изменения в 

перечень платных услуг по основным видам деятельности и размер платы за 

услуги (работы) по основным видам деятельности утверждаются приказом 

Организации. 

 5.3. Размер платы определяется на основе расчёта необходимых для 

оказания соответствующих Услуг экономически обоснованных затрат с учётом 

конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг, расчётных затрат на 

развитие и совершенствование деятельности Организации. 

 5.4. Размер платы на единицу оказания платных образовательных услуг 

определяется на основании размера расчётных и расчётно-нормативных затрат на 

оказание Организацией платных услуг (работ) по основным видам деятельности, а 

также на содержание имущества учреждения с учётом: 
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а) анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг по 

основным видам деятельности в предшествующие периоды; 

б) прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов), 

входящих в состав затрат Организации на оказание платных услуг по основным 

видам деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на 

товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

в) анализа существующих и прогнозируемых объёмов рыночных предложений 

на аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них; 

г) анализа существующего и прогнозируемого объёма спроса на аналогичные 

услуги (работы). 

 5.5. Плата (цена) за оказание платных образовательных услуг должна 

обеспечивать полное возмещение обоснованных и документально 

подтверждённых затрат (расходов) Организации на их оказание, в т.ч.:  

 затраты материальных запасов; 

 затраты на коммунальные услуги; 

 накладные расходы; 

 затраты на оплату труда; 

с учётом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учётом развития 

материальной базы Организации.  

 5.6. Допускается установление Организацией размера платы за отдельные 

услуги (работы) по основным видам деятельности, оказание которых носит 

разовый или нерегулярный характер, на основе сметы (калькуляции затрат) в 

случае, если это предусмотрено приказом организации, устанавливающим 

перечень платных услуг (работ) и размер платы за услуги (работы). 

 

6. Порядок получения и расходования денежных средств 

 6.1. Услуги осуществляются за счёт внебюджетных средств: оплаты 

родителей (законных представителей). 

 6.2. Оплата Услуг производится безналичным путём, согласно выданной 

квитанции на расчётный счёт Организации, через почтовые и банковские 

отделения, а также внесением денежных средств на счет Организации наличными 

через кассу Организации с выдачей квитанции об оплате. Оплата Услуг может 

осуществляться за счёт пожертвований или иных целевых поступлений. 

 6.3. Денежные средства, полученные от оказания Услуг, аккумулируются на 

лицевом счёте по учёту средств Организации. 

 6.4. Организация организует статистический и бухгалтерский учёт и 

отчётность раздельно по основной деятельности и платным образовательным 

услугам в соответствии с действующей Инструкцией по бухгалтерскому учёту в 

бюджетных учреждениях. 

 6.5. Денежные средства, полученные от оказания Услуг, распределяются в 

рамках утверждённой сметы в следующих пропорциях: 

 6.5.1. на оплату работникам из числа основных и внештатных сотрудников 

Организации, оказывающим платные услуги и обслуживающим функции по 

организации данных услуг, на отчисления от оплаты труда работников в размере 

60%; 
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 6.5.2. в фонд развития Организации согласно п. 6.6. в размере 40%. 

 6.6. Фонд развития Организации расходуется в соответствии со сметой 

расходов на обеспечение, развитие и совершенствование образовательного 

процесса по следующим направлениям: 

 приобретение сантехнического оборудования, мягкого инвентаря (в т.ч. 

костюмов); 

 приобретение специализированного и технологического оборудования, 

инструментов;  

 приобретение технических средств обучения; 

 приобретение учебного оборудования и инвентаря; 

 содержание учебных помещений Организации; 

 оплату административных штрафов, стоимости проезда и обучения 

администрации и работников Организации: служебные командировки, 

курсовая подготовка, форумы, конференции, семинары.  

 

7. Ответственность сторон 

 7.1. Права и обязанности Исполнителя. 

 7.1.1. Исполнитель оказывает Услуги в порядке и сроки, определённые 

договором, и в соответствии с Уставом. 

 7.1.2. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности 

оказать запрашиваемую Услугу и не вправе оказывать предпочтение одному 

воспитаннику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и (или) иными нормативными правовыми актами. 

 7.1.3. Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг в полном объёме в 

соответствии с условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 

 7.1.4. Исполнитель обязан сообщать Заказчику по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующие Услуге сведения. 

 7.1.5. При предоставлении Услуг сохраняется установленный режим работы 

Организации. При этом Исполнитель в своей деятельности руководствуется 

настоящим Положением.  

 7.1.6. Исполнитель устанавливает график предоставления Услуг. 

 7.1.7. Исполнитель имеет право: 

 индексировать размеры платы за Услуги с предупреждением Заказчика за 10 

дней (ГК РФ); 

 изменять график предоставления Услуг в связи с производственной 

необходимостью; 

 расторгнуть в одностороннем порядке договор за просрочку оплаты стоимости 

платных образовательных услуг Заказчиком, невозможность надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию Услуги по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Исполнителя. 

 7.2. Права и обязанности Заказчика. 

 7.2.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые Услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре и в соответствии с законодательством РФ получить 

документ, подтверждающий оплату Услуги. 
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 7.2.2. Моментом оплаты Услуги считается дата поступления средств на 

расчётный счёт Организации. При задержке Заказчиком оплаты стоимости Услуг 

(более пяти дней) договор с ним расторгается, и воспитанник исключается из 

числа обучающихся, пользующихся платными образовательными услугами.  

 7.2.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными 

программами, учебным планом, расписанием Услуг Заказчик  вправе по своему 

выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания Услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами, 

учебным планом, расписанием Услуг и договором; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг; 

 возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков 

оказанных Услуг своими силами или третьими лицами. 

 7.2.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем.  

 7.2.5. 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.  

 7.2.6. 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. 
 

8. Кадровое обеспечение 

 8.1. Предоставление Услуг осуществляется штатной численностью 

работников Организации и/или привлечёнными сторонними специалистами. 

 8.2. Отношения Организации и специалистов, привлечённых к оказанию 

Услуг, строятся в соответствии с договором возмездного оказания услуг. 

 8.3. Услуги оказываются квалифицированными специалистами. 

 8.4. Работа специалистов по оказанию Услуг осуществляется за пределами 

основного рабочего времени. 

 8.5. Оплата труда специалистов по оказанию Услуг осуществляется в 

соответствии с заключённым договором возмездного оказания услуг и согласно 

утверждённой калькуляции по данной Услуге. 
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 8.6. Рабочее время специалистов по оказанию Услуг устанавливается в 

соответствии с расписанием и продолжительностью занятий.  

 

9. Руководство и контроль за оказанием платных образовательных услуг

 9.1. Управление системой платных образовательных услуг в Организации 

осуществляется на принципах единоначалия в сочетании с коллегиальностью. 

 9.2. Общее руководство за оказанием Услуг осуществляет заведующий 

Организации: 

- утверждает Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, 

а также изменения к нему; 

- заключает договоры возмездного оказания услуг со специалистами, 

оказывающими Услуги; 

- заключает договоры об оказании платных образовательных услуг с 

Заказчиком; 

- заключает договор с Централизованной бухгалтерией по финансовому 

обслуживанию системы Услуг; 

- решает текущие вопросы функционирования системы Услуг, относящиеся к 

его компетенции. 

 9.3. Куратором системы оказания платных образовательных услуг является 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе и несёт 

ответственность за: 

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 составление учебного плана, расписания образовательной и 

оздоровительной деятельности; 

 составление списков, комплектование групп; 

 подбор педагогических кадров; 

 контроль за проведением образовательной деятельности; 

  ведение учетно-отчётной документации; 

 обеспечение информационной открытости системы Услуг, изучение 

запроса Заказчиков на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 9.4. Специалисты, работающие в системе оказания Услуг, несут 

ответственность за: 

 разработку рабочих образовательных программ по направлениям, 

входящим в систему оказания Услуг;  

 качественное и эффективное проведение образовательной, развивающей 

и оздоровительной деятельности; 

 своевременное ведение и сдачу учетно-отчетной документации.  

9.5. Другие права и обязанности специалиста закрепляются в договоре 

возмездного оказания услуг, заключаемом с администрацией Организации. 

 9.6. Контроль за деятельностью Организации по оказанию Услуг 

осуществляет в пределах своей компетентности заведующий Организации и 

другие органы и организации, которым в соответствии с законами и иными 

правовыми актами РФ предоставлено право проверки деятельности 

образовательных учреждений. 
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10. Заключительное положение 

 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

заведующим Организации и действует до принятия нового, но не позднее 31 

декабря 2026 года. 
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