


1.Общие положения

1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 709 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №5 города Вязьмы  Смоленской области и является документом, 
регламентирующим правила организации и предоставления дополнительных 
платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад №5города Вязьмы Смоленской 
области (далее – Учреждение).

 Учреждение вправе оказывать дополнительные платные образовательные 
услуги, предусмотренные Уставом учреждения и согласованные c 
родителями (законными представителями) детей, посещающих учреждение. 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие образовательную деятельность); 
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 
или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 
не в полномобъеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы);
 "воспитанник" - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 



лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 
(далее - договор); 
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - 
неустранимый 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 недостатки. 

3. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 
полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. Услуги, оказываемые в 
рамках основных образовательныx программ и федеральных 
образовательных стандартов, не рассматриваются как платные 
образовательные услуги, и привлечение на эти цели средств родителей не 
допускается. 
4.Основными целями дополнительных платных образовательных услуг, 
предоставляемых Учреждением являются:  
- наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей населения 
воздоровлении и всестороннем воспитании и обучении детей, развитии их 
способностей и интересов;  
- совершенствование качества образовательного процесса;
- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 
воспитания;
-привлечение средств из дополнительных источников финансирования.

 5. Учреждение относится к организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного 
бюджета, поэтому оно вправе осуществлять 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 за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

6. Дополнительные платные образовательные или иные услуги могут 
оказываться только c согласия их заказчика. Отказ заказчика от 



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

 7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание дополнительных 
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора.

 Оказание дополнительных платных образовательных услyг не может 
наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 
образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно. 

8. 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.

 9. 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, а также изменения тарифа платной услуги на, 
утвержденного .

2.Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг

Для оказания дополнительных платных образовательных услуг в 
учреждениинеобходимо:
 2.1.Создать условия для их проведения в соответствии c действующими 
санитарными нормами и правилами.
2.2.Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения по 
выполнению дополнительных образовательных услуг. Для выполнения работ 
по оказанию дополнительных платных услуг могут привлекаться как 
основные работники учреждения, так и специалисты со стороны.



 2.3.В случае, если учреждение предоставляет возможность оказания 
дополнительных платных услуг сторонними организациями или 
физическими лицами, необходимо заключить c ними договор и проверить 
наличие:  
 для индивидуальных предпринимателей:

-свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя;  
 для юридических лиц:

- свидетельства о регистрации; 
-лицензии на оказываемый вид деятельности. 

2.4. Составить смету расходов на платные образовательные услуги. 
2.5.Издать приказ об организации конкретных платных услуг в учреждении, 
в которых определить: 
 ответственных лиц;  
 состав участников;  
 организацию работы по предоставлению дополнительных услуг 

(расписаниезанятий);  
 привлекаемый преподавательский состав;
 порядок оплаты труда работников, занятых оказанием и 

организациейдополнительных услуг. 
Утвердить: 
 учебную программу;
 смету расходов.

2.6.Оформить договор c родителями(законными представителями) на 
оказание платных образовательных услуг. 
2.7.Учреждение по требованию заказчика обязано предоставить 
необходимую и достоверную информацию об оказываемых дополнительных 
услугах. 

3. Информация о дополнительных платных образовательных услугах и 
порядок заключения договоров
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
дополнительных платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.
 3.2. 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":  



 условий предоставлениядополнительных платных образовательных 
услуг;  

 размер оплаты за предоставляемые услуги;
 нормативных актов, регламентирующих порядок и условия 

предоставления услуг
3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 
б) место нахождения 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) воспитанника, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу воспитанника, не являющегося 
заказчиком по договору);

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

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. 
3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и воспитанников или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 



Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 
права поступающих и воспитанников или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению. 
3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в 
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 
заключения договора. 

4.Права и обязанности заказчика
4.1.Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на 
условиях, определенных в договоре между образовательным учреждением 
и заказчиком услуг. Договор заключается в двух экземплярах, один из 
которых остается у заказчика. В договоре должны быть отражены права 
заказчика услуги:  
 требовать от исполнителя выполнения качественных 

образовательных услуг,соответствующих предмету договора;  
 требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные 

образовательные услуги, оказанные без его согласия ;
 расторгнуть договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в любое время, возместив исполнителю 
расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 
расторжением договора, для чего необходимо предоставить 
заявление в письменной форме. 

4.2.Заказчик услуги обязан согласовывать все условия договора об 
оказании платных услуг с исполнителем, принимать услуги в сроки и 
порядке, предусмотренные договором , своевременно оплачивать 
оказанные услуги. 
4.3.При заключении договора заказчик должен быть ознакомлен с данным 
Положением и другими нормативными актами и финансовыми 
документами, определяющими порядок и условия оказания платных 
образовательных услуг. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации.



5.2. 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. 
5.3. 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. 
5.4. 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.

 5.5. 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. 
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
воспитанника. 
5.7. Учреждение несет ответственность за создание безопасных условий 
при предоставлении платных образовательных услуг. 
5.8. Заведующий учреждения несет ответственность за соблюдение 
действующих нормативных документов в сфере оказания платных 
образовательных услуг, а также гражданского, трудового, 
административного, и уголовного законодательства при оказании платных 
образовательных услуг в образовательном учреждении и при заключении 
договора на оказание этих услуг.

 6.Порядок расходования средств от предоставления платных услуг 
6.1. На оказание каждой платной услуги составляется смета расходов в 
расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом 
на группу получателей одного вида услуги, а затем определяется цена 
отдельной услуги на каждого получателя. Смета разрабатывается 
непосредственно Учреждением и утверждается руководителем. 
6.2. Доходы от оказания дополнительных или иных услуг полностью 
перечисляются в Учреждение в соответствии с ПФХД. Суммы 
превышения доходов над расходами используются исключительно в 
соответствии с ПФХД. Данная деятельность не является 
предпринимательской. 
6.3.Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 
полученные от оказания дополнительных или иных услуг, на потребности 
организации дополнительного образования детей и в соответствии с 
ПФХД. Полученный доход находится в полном распоряжении 
учреждения и расходуется по своему усмотрению на цели развития 
учреждения на основании ПФХД (развития и совершенствования 
образовательного процесса, развитие материальной базы учреждения, на 
оплату труда работникам и т.д.). 
6.4.Оплата за дополнительные услуги производится ежемесячно по 
квитанциям через кассу учреждения, средства зачисляются на расчетный 
счет банка, обслуживающего учреждение. 
6.5.Оплата платных услуг может осуществляться за счет спонсорских 
средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера. 
6.6.Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 
платную услугу, или другим лицам запрещается. 



7.Заключительный раздел
7.1.Комитет образования Администрации муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области осуществляет контроль за 
соблюдением действующего законодательства в части организации 
платных образовательных услуг. 
7.2. Комитет образования Администрации муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области вправе приостановить 
деятельность учреждения по оказанию платных образовательных услуг, 
если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности 
учреждения. 
7.3.Учреждение ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании 
внебюджетных средств и предоставляет его для ознакомления родителям 
(законным представителям).




