
 
 

 

 

 



закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

 1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, финансируемых за счет средств 

соответствующего бюджета) и осуществляются за счет внебюджетных средств:  

 - средств родителей (законных представителей);  

 - спонсорских средств;  

 - сторонних организаций;  

 - частных лиц.  

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

«О защите Прав Потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 

заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему образовательных услуг.  

 1.6. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить 

ущерб или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которое 

учреждение обязано оказывать бесплатно для населения.  

 1.7. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными 

стандартами.  

 1.8. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора 

об оказании платных образовательных услуг (далее именуется — договор).  

 1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и (или) обучающегося.  

 1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

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.  

2. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

 2.1. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

 2.2. Исполнитель обязан довести до потребителя информацию, содержащую 

следующие сведения:  

 а) полное наименование образовательного учреждения и его место нахождения, 

сведения о наличии лицензии на правоведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего;  

 б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

 в) перечень образовательных услуг;  

 г) стоимость образовательных услуг;  

 д) порядок приема и требования к поступающим;  

 2.3. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию 

потребителя:  

 а) устав образовательного учреждения;  



 б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса;  

 в) образцы договоров об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг;  

 д) образовательные программы, стоимость образовательных услуг по которым 

включается в основную плату по договору;  

 е) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе 

платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами.  

 2.4. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.  

 2.5. МДОБУ детский сад «Акбузат» д. Шамонинопредоставляет 

льготы по оплате платных дополнительных услуг в размере 50% от основной оплаты для 

следующих категорий потребителей:   

 -Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 -Детей-инвалидов;  

- Детей сотрудников МДОБУ детский сад «Акбузат» д. Шамонино; 

-Детей из многодетных малоимущих семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних 

детей.  

Для оформления льготы родители (законные представители) обучающихся должны 

в начале учебного года представить заявление и документы, подтверждающие право на 

предоставление льгот.  

 2.6. Информация должна доводиться до заказчика на русском и (или) башкирском 

языках.  

 2.7. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий.  

 2.8. Режим и расписание занятий устанавливается исполнителем.  

 2.9. Исполнитель обязан заключить договор с заказчиком (приложение №1) на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг.  

 2.10. Договор заключается в письменной форме и должен содержать:  

 а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

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

индивидуального предпринимателя;  

 б) место нахождения (юридический адрес) исполнителя;  

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

заказчика;  

 г) место нахождения или место жительства заказчика;  

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика;  

 е) 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);  

 ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

 з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

 и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

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

 л) форма обучения;  

 м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  



 н) порядок изменения и расторжения договора;  

 о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

 2.11. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых находится у исполнителя, другой — у заказчика. 

 2.12. Заказчик обязан оплатить оказываемые дополнительные образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре и представить исполнителю квитанцию 

на перечисленную сумму.  

3. Источники формирования внебюджетных средств 

3.1. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

ЗаконодательствомРФ, дополнительные финансовые средства. 

3.2. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечёт за собой 

снижение норматива финансирования за счёт бюджета. 

3.3 Источниками финансирования внебюджетных средств являются: 

  платные образовательные услуги; 

 благотворительные и спонсорские средства учреждений, организаций, физических 

лиц; 

 средства Грантов; 

 другие источники. 

 

4. Ответственность исполнителя и потребителя 

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

определенные договором и уставом образовательного учреждения.  

 4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

 4.3. 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:  

 а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором;  

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;  

 в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

 4.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных 

услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный характер.  

 4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг.  

 4.6. Руководитель платных дополнительных образовательных услуг не реже одного 

раза в год организует встречу с заказчиками, в целях обмена мнениями и суждениями, 

касающимися организационных вопросов.  

 4.7. Обучающиеся обязаны:   

 -Добросовестно обучаться, глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками, развивать свои способности.   

 -Быть дисциплинированными, не опаздывать на занятия и не пропускать их без 

уважительной причины, или письменного уведомления родителей или законных 

представителей.   

 -Беречь оборудование и имущество.   

 -Возмещать причиненный вред.   



 -Соблюдать нормы и правила коллективной жизни, проявлять уважение к взрослым 

и коллегам.  

 4.8.За нарушение данного положения к Обучающемуся могут быть применены 

следующие меры воздействия:   

 - предупреждение исполнителя; 

- замечание с предупреждением руководителя платных дополнительных 

образовательных услуг;   

 - одностороннее расторжение договора с заказчиком.  

 4.9. Родители (законные представители) обязаны обеспечить посещение детьми 

занятий и выполнение требований педагога.  

5. Организация платных дополнительных образовательных услуг 

 5.1. Детский сад обладает самостоятельностью в организации платных 

дополнительных образовательных услуг. Обучение и воспитание проводится согласно 

запросам обучающихся и их родителей, с учетом возможностей ДОУ.  

 5.2. Заведующий МДОБУ детский сад «Акбузат» д. Шамонино в начале учебного 

года издает приказпо детскому саду, регламентирующий организацию платных 

дополнительных образовательных услуг в предстоящем учебном году: определяется 

состав работников, их функциональные обязанности, а так же утверждается расписание 

занятий.  

 5.3. С педагогами, занятыми в оказании платных дополнительных услуг, 

заключаются трудовые договора или дополнительные соглашения. Трудовой договор  

(или дополнительное соглашение) заключается в письменной форме, в 2-х экземпляров.  

 5.4. Комплектование групп по возрастам, видам и направлениям производится на 

основании заявления от родителей и после заключения договора в течение всего учебного 

года.  

 5.5. Количество групп определяется в соответствии с предельной наполняемостью, 

которая не должна превышать 15 человек. 

 5.6. Зачисление обучающихся оформляется приказом заведующего.  

 5.7. Продолжительность и последовательность учебных занятий определяется 

расписанием, составленным ответственным за платные дополнительные образовательные 

услуги.  

 5.8. Ответственность за своевременную оплату и посещение обучающихся занятий 

согласно расписания платных дополнительных образовательных услуг возлагается на 

родителей или лиц, их заменяющих.  

6. Порядок получения и расходования средств. 

 6.1. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится единовременно за полный срок обучения, либо ежемесячно до последнего 

дня месяца, предшествующего месяцу обучения (оказания образовательной услуги), 

начиная с первого дня занятий в безналичном порядкена лицевой счет«Обучающегося». 

Безналичные расчеты производятся через банк и средства зачисляются на расчетный счет 

Учреждения. По соглашению сторон оплата платных образовательных услуги может 

осуществляться за счет спонсорских средств или иных целевых поступлений 

безвозмездного характера. Передача наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающим платные образовательные услуги, запрещается. 

 6.2. Стоимость на платные образовательные услуги устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основании калькуляции и 

сметы. 

 6.3. Доходы от оказания дополнительных услуг полностью реинвестируются в 

данное образовательное учреждение в соответствии со сметой расходов.  

 6.4. Полученный доход аккумулируется на расчетном счете и находится в полном 

распоряжении образовательного учреждения, расходуется им по своему усмотрению на 



цели развития образовательного учреждения на основании сметы расходовутвержденных 

директором Учреждения и распределяются следующим образом: 

60% - на оплату труда работников (ФОТ); 

 40%. –на иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств, 

налоги, пошлины, сборы, увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы), 

услуги, иные работы и услуги. 

 6.5. МДОБУ детский сад «Акбузат» д. Шамониновправе привлекать специалистов  

для оказания дополнительных услуг на контрактной основе, без соблюдения условий 

оплаты, определенной Единой тарифной сеткой, и осуществлять оплату труда на 

договорной основе.  

 6.6. Педагогический работник, привлекаемый к оказанию платных 

образовательных услуг, получает заработную плату. Начисление заработной платы 

осуществляется на основе свода по табелям учета посещаемости детей с учетом 

фактически поступивших денежных средств, табеля учета 

использования рабочего времении приказа руководителя учреждения.  

 6.7. Оплата за организацию и проведение платных образовательных услуг – 60% от 

общей суммы поступлений фактически заработанных средств: заработная плата – 46,1%  

от общей суммы поступлений фактически заработанных средств; начисления на выплаты 

по оплате труда (30,2% от заработной платы) – 13,9% от общей суммы поступлений 

фактически заработанных средств, распределяется в процентном отношении следующим 

образом: 

- руководитель учреждения - до 10%, но не более оклада от общей суммы средств, 

направляемых на выплату заработной платы;  

- ответственный за организацию платных образовательных услуг – до 9 % от общей 

суммы средств, направляемых на выплату заработной платы;   

- начисление заработной платы педагогическим работникам – до  81 % от общей суммы 

средств, направляемых на выплату заработной платы;      

6.8. Безвозмездные поступления оформляются в соответствии с законодательством 

РФ. 

6.9. Если цели расходования безвозмездных поступлений определены в 

соответствующем договоре (соглашении), расходование данных средств осуществляется в 

порядке и на цели, указанные в договоре (соглашении). 

6.10. Принятие решения о расходовании безвозмездных поступлений (включая 

анонимных), целевое назначение которых не определено, осуществляется Общим 

собранием работников Учреждения. 

6.11. Безвозмездные поступления, целевое назначение которых не определено, 

могут быть использованы лишь на цели деятельности, закрепленные в уставе. 

6.12. При определении направлений расходования безвозмездных поступлений, 

целевое назначение которых не определено, первоочередными направлениями 

расходования средств являются
1
: 

 развитие материально-технической базы, включая приобретение учебно-

методических материалов, средств обучения и воспитания, игрушек; 

 покрытие снижения стоимости платных образовательных услуг для 

отдельных категорий обучающихся, предоставленной в соответствии с локальным 

нормативным актом; 

 оплата стоимости обучения для отдельных категорий обучающихся, 

определяемых по решению совета по использованию безвозмездных поступлений; 

 поощрение обучающихся в порядке, предусмотренном локальным 

                                                           
 



нормативным актом; 

 обеспечение охраны здоровья обучающихся, в пределах полномочий. 

6.13. Расходование безвозмездных поступлений, целевое назначение которых не 

определено, может осуществляться как разово, так и в соответствии с планом 

расходования на определенный период. 

При этом расходование таких безвозмездных поступлений возможно как по 

одному, так и по нескольким направлениям расходования средств. 
6.14. Средства выделенные по Гранту расходуются в соответствии с утвержденной 

сметой расходов. 

7. Перечень дополнительных платных образовательных услуг. 

 Учреждение оказывает следующие виды дополнительных платных 

образовательных услуг по направлениям:  

 - Социально – педагогическое; 

 - Художественно –эстетическое; 

 - Культурологическое; 

 - Физкультурно-спортивное. 

 

8. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

бессрочно. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом 

руководителя Учреждения. Все изменения в Положение вносятся и утверждаются в том 

же порядке и в той же форме, что и само Положение. 
 

 


