
 



1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. ((Постановление Правительства Российской 

Федерации № 706 от 15 августа 2013 г. «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» п.3.) 

1.5. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления 

основных образовательных услуг, которые организация оказывает бесплатно. 

 

 
II.      ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 
2.1. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг Исполнитель создает 

следующие необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 
2.2.Для ведения деятельности по оказанию платных услуг в Учреждении должны быть 

разработаны и приняты следующие нормативные акты и приказы заведующего Учреждения: 

  «О порядке предоставления платных услуг», в котором  отражены следующие позиции: 

Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные  услуги исключительно на 

добровольной основе, 

   положение «О расходовании внебюджетных средств, полученных от оказания 

дополнительных платных  образовательных услуг в Учреждении», 

   калькуляция (смета) цены платной дополнительной услуги, 

   приказ «Об оказании платных образовательных услуг в учебном году» (с указанием 

должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы кружков и студий и 

закреплённых помещений), 

   приказ «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности». 

2.3. Ответственность за организацию платных образовательных услуг несет Заведующий 

учреждения. Заведующий Учреждения издает приказы о назначении ответственного за работу 

с заказчиками, ответственного за работу с Исполнителями, ответственного за выдачу 

квитанций, своевременное поступление денежных средств на расчетный счет организации.  

2.4.Перечень платных образовательных услуг является открытым: дошкольное 

образовательное учреждение вправе реализовывать любые иные платные образовательные 

услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5.Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании договоров об 

оказании платных образовательных услуг исключительно по желанию Заказчика родителей 

(законных представителей) воспитанников и, в случаях, предусмотренных 

законодательством.  

2.6.Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных   образовательных    

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.7.Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении дополнительных  платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.8.Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг.  

2.9.Основанием для предоставления дополнительных платных образовательных услуг является 

договор. Договор заключается в письменной форме в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779-783 Г К РФ), Закона РФ «О защите 

прав потребителя (ст. 14, п. 6). Договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой - у потребителя.  

2.10.С гражданами, привлекаемыми к осуществлению дополнительной образовательной 

услуги, заключаются договоры гражданско-правового характера в соответствии с 

действующим законодательством.  



2.11.Работа по ведению бухгалтерами учета, связанная с предоставлением дополнительных 

платных образовательных услуг производится исполнителями бухгалтерских операций в 

соответствии с договором возмездного оказания услуг. 

 

 

Ш.УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

Учреждения. 

3.2. Доходы Учреждения, полученные от деятельности, приносящей доход, после уплаты 

налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 

Городского округа «город  Якутск» поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.  

3.3. Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, имеет право осуществлять 

деятельность, приносящую доход, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом.  

К деятельности, приносящей доход, относятся: 

 - предоставление платных дополнительных образовательных услуг,          

3.4. Стоимость дополнительной образовательной услуги определяется исходя из Сметы 

(калькуляции) на оказание услуги, которая составляются в соответствии с основными статьями 

расходов: 

- заработная плата работников, реализующих платные образовательные услуги; 

- заработная плата прочего персонала, участвующего в обеспечении образовательной услуги; 

- отчисления во внебюджетные фонды; 

- общехозяйственные расходы, в том числе: приобретение материалов, инструментов, 

коммунальные услуги, услуги связи, канцелярские товары и хозяйственны) расходы и т.д. 

3.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен основных 

образовательных программ или в рамках муниципального задания (федеральных 

государственных требований, а также в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования), финансируемых за счет средств бюджета.  

3.6. В Учреждении могут оказываться следующие платные дополнительные образовательные 

услуги следующих направленностей: 

- художественно-эстетической; 

- социально-педагогической; 

- физкультурно-спортивной; 

- естественнонаучной; 

- психологической (диагностической, тестовой, консультационной и другой). 

 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ЗАКАЗЧИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
4.1. Учреждение самостоятельно определяет перечень льготных категорий и размеры льгот при 

оказании платных образовательных услуг. 

4.2. Решение о льготе принимает Управляющий совет Учреждения. 

4.3.Учреждение вправе отдельным потребителям снижать оплату платных услуг или 

освобождать от уплаты полностью с момента подачи заявления заказчика. Снижение оплаты 

или освобождение от оплаты производится на основании приказа заведующим Учреждения. 

4.4. Перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных услуг: 

 •   отсрочка платежа. 

4.5. Отсрочка платежа предоставляется на срок не более 30 календарных дней. 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПО ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ 

 

5.1.Исполнитель имеет право начать работу по оказанию каждого вида платной услуги в случае 

укомплектованности не менее 10 детьми (в случае укомплектованности более 5 детьми по 



согласованию с Исполнителем платных образовательных услуг). 

5.2.Обучение ведется по дополнительным образовательным программам, не предусмотренным 

установленным муниципальным заданием. 

5.3. Расписание занятий по платным образовательным услугам составляется Исполнителем. 

5.4. Занятия для детей дошкольного возраста длятся от 15 до 30 минут. Перерыв между 

занятиями — не менее 10 минут. 

5.5. Время начала занятий определяется возможностями Исполнителя по предоставлению 

аудиторного фонда до и после непосредственно образовательной деятельности. 

5.6. Занятия по платным образовательным услугам проводятся по образовательным 

программам по платному дополнительному образованию, составленным Исполнителем 

платных образовательных услуг. Форма проведения занятия определяется педагогом 

самостоятельно. 

5.7. Платные образовательные услуги проводятся в подгрупповой форме (не более 15 человек) 

и индивидуально. 

5.8. Платные образовательные услуги оказываются детям от 3 до 7 лет. 

5.9.Потребность в платных услугах и улучшении их качества определяется путём 

анкетирования родителей (законных представителей) в конце учебного года.  

 
VI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ОПЛАТЫ И УЧЕТА ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

6.1. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договорами на оказание 

платных образовательных услуг с заказчиками, которые регламентируют условия и сроки их 

получения, права, обязанности и ответственность сторон. 

6.2. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить заказчику достоверную 

информацию об оказываемых платных услугах, обеспечивающих возможность их правильного 

выбора. 

6.3.Стоимость оказываемых платных услуг определяется по соглашению между Исполнителем 

и заказчиком на договорной основе.  

6.4.Стоимость платных услуг определяется на основе расчёта экономически обоснованных 

затрат и трудовых ресурсов. Учреждение согласовывает их с Управляющим Советом. 

6.5. Расчеты с заказчиками за предоставление платных услуг осуществляются через 

учреждения банков. Оплата услуги удостоверяется Исполнителем квитанцией, 

подтверждающей оплату заказчика. 

6.6. Статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых платных услуг, 

составление требуемой отчетности и предоставление ее в соответствующие органы 

производится исполнителями бухгалтерских операций в соответствии с договором 

возмездного оказания услуг. 

6.7. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных услуг, учитываются 

на отдельном счёте по учёту средств, полученных от приносящей доход деятельности 

 

VII. НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

 

7.1. Учреждение имеет право самостоятельно распоряжаться средствами за счёт приносящей 

доход деятельности. 

7.2. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются согласно 

«Положению о порядке расходования внебюджетных средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг в МАДОУ №18 «Прометейчик». 

 
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

8.1. Заказчик имеет права и выполняет обязанности, указанные в договорах на оказание 

платных образовательных услуг. 

8.2 3аказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления услуг надлежащего качества, 

сведений о наличии лицензии, Устав Учреждения, программ по оказываемым услугам, 

перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, и расчета оказанной 

услуги. 

8.3.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 



а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

8.5. 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. 

8.6.3аказчик 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.  

8.7.Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг.  

8.8.Заказчик, пользующийся платными   дополнительными услугами, обязан: 

- оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре; 

- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной услуги, 

условия договора. 

-проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

-возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации.  

8.9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору заказчик несёт 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

IХ.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

9.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

9.2.Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Уставом Учреждения. 

9.3. Исполнитель имеет права и выполняет обязанности, указанные в договорах на оказание 

платных образовательных услуг. 

9.4. Исполнитель имеет право: 

изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью; 

-самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку 

кадров; 

-пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- самостоятельно определять период предоставления платных образовательных услуг; 

- самостоятельно определять возрастной ценз обучающихся на ту или иную образовательную 

услугу. 

9.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе исполнителя в 



следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

9.6. В образовательном учреждении, предоставляющем платные образовательные услуги, 

ответственность за организацию платных услуг несет Заведующий Учреждения. Заведующий  

Учреждения издает приказ о назначении ответственного за работу с заказчиками, 

ответственного за работу с Исполнителями, ответственного за выдачу квитанций, 

своевременное поступление денежных средств на р/с организации, а также осуществляет 

контроль и несет ответственность перед контролирующими органами. 

9.7. 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.  

9.8. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

несёт ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации  

9.9. В случае выявления нарушений в работе Учреждения по предоставлению платных услуг 

руководитель учреждения несёт персональную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

10.1 Контроль за организацией и качеством оказания платных образовательных услуг 

учреждением, а также ценами и порядком взимания денежных средств с заказчиков услуг, 

осуществляет в пределах своей компетенции Управление образования администрации города 

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

правовыми актами Российской Федерации предоставлено право проверки деятельности 

образовательных учреждений, в соответствии с действующим законодательством.  

 

 


