
  

  

 

 

 

 

 

 



- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (частью 9 статьи 54) с изменениями от 24 марта 2021г.;   

- Законом «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 

1996г. № 2-ФЗ) с изменениями на 22 декабря 2020г.; 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 6692 от 10 февраля 2020г. 

на осуществления образовательной деятельности МАДОУ "Детский сад № 5" 

г. Горнозаводска бессрочно 

- Уставом МАДОУ, регулирует отношения, возникающие между МАДОУ и Заказчиком 

платных образовательных услуг, а также устанавливает порядок организации платных 

образовательных услуг в МАДОУ. 

1.2 Платные образовательные услуги предоставляются в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, воспитывающих детей 

дошкольного возраста, посещающих дошкольное учреждение.  

1.3. Настоящее Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МАДОУ в сфере платных образовательных услуг, и 

определяет правила оказания платных образовательных услуг в МАДОУ.  

1.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях.  

1.5. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части 

предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального бюджетного 

учреждения. Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, за исключением организаций, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта, осуществляется указанными организациями.  

1.6. Платные образовательные услуги в МАДОУ оказываются в соответствии с 

настоящим Порядком и на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности в части дополнительного образования детей.  

1.7. Платные образовательные 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 (законных 

представителей).  

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, 

не может быть причиной изменения и объема и условий уже, предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.  

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора.  

1.10. 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) 
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юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальными нормативными актами и доводятся до сведения 

заказчика и обучающегося.  

1.11. 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 и плановый период.   

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ  

2.1. Главной целью системы платных образовательных услуг МАДОУ является: 

удовлетворение потребностей, обучающихся и заказчиков (родителей (законных 

представителей), а также сторонних организаций и граждан в образовательных услугах, 

которые не могут быть предоставлены в рамках основной образовательной деятельности 

школы.  

2.2. В МАДОУ образовательная деятельность по платным образовательным услугам 

осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.  

2.3. Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения 

спроса населения на платные образовательные услуги, с учетом требований по охране 

безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с Уставом МАДОУ.  

2.4. Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседании 

педагогического совета, утверждается заведующим и согласовывается с Управлением 

образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского края.  

2.5. Оказание платных образовательных услуг осуществляется по следующим 

направлениям: коррекционное (речевое развитие), познавательно-речевое, социально-

коммуникативное, техническое, познавательное, художественно-эстетическое, 

физкультурно-оздоровительное.  

2.6. Под единицей платной образовательной услуги понимается один 

астрономический час предоставления услуги получателю в соответствии с учебным планом 

платных образовательных услуг, включающих в себя собственно занятия, а также 

динамические паузы и минутки релаксации, в зависимости от возраста обучающихся и вида 

деятельности.  

2.7. Под учебным годом понимается - период обучения, в течение которого будет 

предоставляться конкретная платная образовательная услуга.  

2.8. Работа по платным образовательным услугам осуществляется за пределами 

основного рабочего времени, при предоставлении платных образовательных услуг 

сохраняется установленный режим работы исполнителя 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ  

3.1. Необходимыми условиями оказания платных образовательных услуг являются: 

наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, реализуемым при оказании платных образовательных услуг 

(№ 6692 от 10 февраля 2020г.);  

- наличие нормативного акта, утверждающего тарифы на платные образовательные 

услуги;  

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам СанПиН;  

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;  

- соответствующая материально-техническая база, способствующая созданию 

условий для качественного предоставления платных образовательных услуг;  



- качественное кадровое обеспечение; получение бесплатной, доступной и 

достоверной информации для заказчика о платных образовательных услугах. 

 3.2. МАДОУ проводит подготовительную работу, включающую: 

- изучение спроса граждан на платные образовательные услуги;  

- определение предполагаемого контингента потребителей;  

- предоставление бесплатной, достоверной информации (в том числе на официальном 

сайте учреждения) об исполнителе оказываемых платных образовательных услуг;  

3.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.4. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 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».  

3.5. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2 настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности.  

3.6. Комплектование групп. Группы формируются по Заявлениям {приложение № 1) 

родителей (законных представителей) обучающихся. Наполняемость групп в системе 

платных образовательных услуг составляет от 7 до 15 обучающихся. Допустимо 

увеличение количества групп на разные виды платных образовательных услуг в 

зависимости от востребованности услуги. Списочный состав групп утверждается приказом 

заведующего.  

3.7. Договор {приложение № 2) заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

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

юридического лица;  

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

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

и (или) законного представителя, обучающегося;  

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя, обучающегося;  

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющие 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 являющимся заказчиком по договору, при наличии);  

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

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

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации:  

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 или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 



программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

3.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавшие заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

3.8. Примерные формы договоров об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения 

Российской Федерации.  

3.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

3.10. Комплектование групп. Группы формируются по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся. Наполняемость групп в системе платных 

образовательных услуг составляет от 7 до 15 обучающихся. Допустимо увеличение 

количества групп на разные виды платных образовательных услуг в зависимости от 

востребованности услуги. Списочный состав групп утверждается приказом заведующего. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 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 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.  

4.3. 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.  

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:  

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.  

4.5. 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.  

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях:  

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию;  

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ, ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ  

Единица платной образовательной услуги представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе оказания услуги материальных, трудовых и других затрат с 

учетом уровня рентабельности, деленную на количество получателей услуги и на 

количество часов платных образовательных услуг в год, приходящихся на услугу в 

соответствии с учебным планом платных образовательных услуг.  

Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых исполнителем в 

конкретном периоде, определяется в соответствии приказом «Об организации 

предоставления платных образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска». 

 Основной правовой формой взаимоотношений между Заказчиком/Обучающимся и 

Исполнителем платных образовательных услуг является договор об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам, который устанавливает права и 

обязанности сторон по оплате, предоставлению и получению платных образовательных 

услуг, ответственность сторон за неисполнение обязательств и срок действия договора. 

Условия договора, ухудшающие права Заказчика/Обучающего, по сравнению с 

положением, установленным законодательством или иными правовыми актами РФ в 

области защиты прав потребителей, признаются недействительными. Оказание платных 

образовательных услуг начинается после подписания договоров сторонами и прекращается 

после истечения срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. Оплата 

услуг, предоставляемых МАДОУ, производится в безналичной форме на расчетный счет 

МАДОУ ежемесячно в порядке и сроки, указанные в договоре. Начисления производятся 

на основании табеля посещаемости. Разрешаются авансовые платежи потребителем в 

полном объеме, независимо от количества занятий, посещенных обучающимся в течении 

месяца.  

Заказчику отделением банка в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдается документ, подтверждающий оплату образовательных услуг, копия 

которого предоставляется исполнителю. 

 Система платных образовательных услуг МАДОУ функционирует на принципе 

самоокупаемости. Основной источник финансирования — плата заказчиков потребителей 

услуг.  

МАДОУ самостоятельно определяет направления расходования средств, полученных 

от оказания платных образовательных услуг.  

Доходы, полученные от оказания данных услуг, расходуются в соответствии с 

уставными целями на:  

-  Оплата труда административного состава МАДОУ: 



- заведующий – 2,5% от доходов всех платных образовательных услуг МАДОУ.  

- зам.зав. по ВМР – 2,5% от доходов всех платных образовательных услуг МАДОУ.  

-Оплату труда работников, принимающим участие в оказании платных образовательных 

услуг – 50% от доходов по каждой платной образовательной услуге отдельно;  

- коммунальные услуги – 20%; 

- развитие и совершенствовании образовательного процесса, развитие материально-

технической базы учреждения, другие цели – 25%. 

Обслуживание финансовых потоков в системе платных образовательных услуг 

МАДОУ осуществляется МКУ «ГБУ» г. Горнозаводска.  

Полученные денежные средства расходуются исключительно на нужды МАДОУ и не 

могут быть переданы другим образовательным учреждениям. 

 

6. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕННИЯ ОПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ   

6.1. Выполнение работ может производиться штатными работниками образовательной 

организацией, совместителями (внутреннее совместительство) и лицами, привлекаемыми 

из других организаций.    

6.2. Оплата труда работникам образовательной организации, привлекаемых для реализации 

дополнительных платных услуг, выплачивается за выполнение ими функциональных 

обязанностей и работ, предусмотренных договором (дополнительным соглашением) и 

может осуществляться путем установления выплат в процентном отношении или в 

фиксированных суммах.  

6.3. Оплата труда за выполнение дополнительных платных услуг начисляется в период 

действия договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) ежемесячно, за 

фактически отработанное время / выполненную работу, услугу. 

6.4. Оплата труда производится с учетом установленных законами РФ налогов и сборов, 

страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды. 

6.5. Оплата труда производится МКУ «ГБУ» г. Горнозаводска в сроки, установленные для 

выплаты заработной платы работникам образовательной организации. 

6.6. Контроль за расходованием фонда оплаты труда, организацией и правильностью 

расчетов по оплате труда работников, порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности, 

исполнением   соответствующей части сметы расходов по каждому виду дополнительных 

платных образовательных услуг возлагается на МКУ «ГБУ» г. Горнозаводска в 

соответствии с заключенным соглашением. 

6.7.  МКУ «ГБУ» г. Горнозаводска осуществляет обеспечение сохранности бухгалтерских 

документов, связанных с оплатой труда работников, привлечённых к деятельности по 

предоставлению   дополнительных платных образовательных услуг и сдачу их в 

установленном порядке в архив.   

6.8. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия, 

организованную образовательную деятельность, методическую работу’ и короткие 

перерывы между каждым занятиями согласно циклограмме работника, предоставляющих 

платные образовательные услуги. 

6.9. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в журнале педагога дополнительного образования. 

 

 

 

 

 



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПОРЯДКА 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

7.1. Ответственность за организацию, качество оказания платных дополнительных 

образовательных услуг и правильность применения установленных цен (тарифов) на 

платные услуги возлагается на руководителя Учреждения. 

7.2. Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги в 

порядке и в сроки, определенные договором. 

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. Споры, возникающие между потребителем и Учреждением, разрешаются по 

согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке. 

7.5. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

8.1.Контроль соблюдения порядка оказания платных дополнительных 

образовательных услуг Учреждением осуществляет учредитель, а также другие органы и 

организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации возложены контрольные функции. 


