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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных    образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  

учреждением «Детский сад комбинированного вида № 96»  

городского округа Самара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» и Уставом МБДОУ «Детский сад 

№ 96» г.о. Самара (далее – ДОУ).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации и оказания   

платных образовательных   услуг в ДОУ (далее по тексту - платные услуги). 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных услуг в ДОУ.  

1.4. Понятия, применяемые в настоящем Положении: 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной дея-

тельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по до-

говорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – дого-

вор); 

«потребитель» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, 

либо заказывающие образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги 

лично; 

«исполнитель» - ДОУ, оказывающее платные образовательные услуги по реа-

лизации образовательных программ. 
Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустрани-
мый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недо-
статки. 

Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем в 
целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей насе-
ления. 

1.5. Платные образовательные услуги предоставляются на принципах доб-
ровольности и необязательности их получения, на договорной основе. 
Отказ получателя от предоставления таких услуг не может быть причиной 
уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра-
зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнований городского округа Самара и 
Самарской области Российской Федерации. Средства, полученные испол-
нителем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 
лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерба 

или ухудшать качество предоставляемых основных образовательных 

услуг, предоставляемых учреждением. 

1.8. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность, финан-



сируемую за счет бюджетных ассигнований, вправе осуществлять плат-
ные образовательные услуги, не предусмотренные установленным му-
ниципальным заданием, за счет средств заказчика на одинаковых при оказа-
нии одних и тех же услуг условиях. 

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

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образо-
вательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора об 
образовании. 

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за-
ключения договора об образовании не допускается, за исключением увеличе-
ния стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, преду-
смотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период. 
 

2. Виды платных образовательных платных услуг 
2.1. Исполнитель вправе оказывать населению, предприятиям, учре-

ждениям, организациям и детям платные образовательные услуги, не преду-
смотренные соответствующими образовательными программами, различной 
направленности: 

 технической; 

 естественнонаучной;  

  физкультурно-спортивной; 

  художественной; 

 туристско-краеведческой;  

 социально-педагогической. 
 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 
3.1. Платные образовательные услуги предоставляются на основе до-

говоров, заключенных с родителями (законными представителями), предста-
вителями юридических лиц. Разработка порядка определения платы в части 
предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя Бюджетного учрежде-
ния. 

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора об образовании и в пе-
риод его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе 
и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую воз-
можность их правильного выбора. 

3.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содер-
жащую 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». 



3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.2. и 3.3. настоящих 
Правил, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности: 

 наименование и место нахождения исполнителя, сведения о наличии в 
необходимых случаях лицензии на право ведения соответствующей образова-
тельной деятельности и ее реквизитах, свидетельства о государственной ак-
кредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и ор-
гана, их выдавшего; 

 перечень предлагаемых заказчику платных образовательных услуг 
и порядок их предоставления; 

 уровень и направленность, реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 стоимость платных образовательных услуг; 

 порядок набора обучающихся и требования к обучающимся, получающим 
платные образовательные услуги. 

3.5. Исполнитель заключает с заказчиками договоры об образовании в 
простой письменной форме, который содержит следующие сведения: 

• полное наименование исполнителя - юридического лица; 

• место нахождения исполнителя; 

• фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

• место жительства заказчика; 

• фамилия, имя, отчество представителя исполнителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя; 

• фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 

• права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, 

обучающегося; 

• полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии); 

• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направлен-
ности); 

• форма обучения; 

• сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

• порядок изменения и расторжения договора об образовании; 

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.6. Сведения, указанные в договоре об образовании, должны соответ-
ствовать информации, размещенной на официальном сайте исполнителя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 
договора. 

3.7. Заказчики имеют право на ознакомление с уставом и лицензией испол-
нителя, реализуемыми образовательными программами, с перечнем кате-
горий заказчиков, имеющих право на получение льгот по оплате (в 



соответствии с настоящими Правилами). Льгота за получение платных 

образовательных услуг в размере 50% предоставляется детям сотрудников 
детского сада (законным представителям). 
 

                               4. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотрен-
ную договором об образовании и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по сво-
ему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания образовательных услуг; 

• соразмерное уменьшение стоимости оказанных платных образовательных 
услуг; 

• возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими ли-
цами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об образо-
вании и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора об 

образовании, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

4.4. 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: 

• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

• поручить оказание платных образовательных услуг третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

• расторгнуть договор об образовании. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, возник-
ших в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания плат-
ных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных обра-
зовательных услуг. 



4.6. По инициативе исполнителя договор об образовании может быть рас-

торгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

• просрочка оплаты заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действия 

(бездействия) обучающегося. 

4.7. Основания расторжения в одностороннем порядке договора об 
оказании платных образовательных услуг указывается в тексте этого договора. 
 

                            5. Порядок получения и расходования средств 

 
5.1. На оказание каждой услуги составляется смета доходов и расходов в 

расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в 
целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется 
цена отдельной услуги на каждого получателя. 

5.2. В случае предоставления получателю ряда образовательных 
услуг, осуществляемых Исполнителем, администрация обязана ознако-
мить получателя платной образовательной услуги со сметой в целом и в 
расчете на одного получателя. Смета разрабатывается непосредственно Ис-
полнителем, утверждается руководителем учреждения. 

5.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг исполь-
зуются Исполнителем в соответствии с уставными целями. В случае исполь-
зования средств на иные цели превышение дохода над расходами по итогам 
года признается прибылью и подлежит налогообложению. 

5.4 Исполнитель вправе расходовать средства, полученные от оказания 
платных образовательных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов. 

5.5. Оплата за предоставление платных образовательных услуг произво-
дится в безналичном порядке через банковские учреждения по квитанции, 
на лицевой счет Исполнителя. 

5.6. Размер и форма доплаты руководителю учреждения за организа-
цию и контроль по осуществлению платных образовательных услуг 
определяется его работодателем. 
 

                                 6. Порядок рассмотрения споров 

 
6.1. Все споры, возникающие при оказании платных образовательных 

услуг, разрешаются в соответствии с Законом РФ «Об образовании 
в Российской Федерации», гражданским законодательством и Законом «О 
защите прав потребителей». 
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