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1. Общие положения 

1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ,  Законом РФ «О защите прав потребителей», Законом РФ «Об 

образовании», Постановлением РФ от 15 июля 2013 г. N 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Положением «Об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг в муниципальных  

образовательных учреждениях г. Екатеринбурга», Уставом Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию воспитанников № 28 «Теремок» (далее - 

МБДОУ) и определяет порядок и условия  предоставления  платных  

образовательных услуг (далее ПОУ) в МБДОУ. 

1.2. В соответствии со своими уставными целями и задачами МБДОУ может 

оказывать платные образовательные и иные услуги сверх основной 

общеобразовательной программы с учетом потребностей семьи на основе 

договора с родителями (законными представителями).  

1.3. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств спонсоров, частных лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

1.4. МБДОУ обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять родителю (законному представителю) достоверную 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". 

1.5. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения  к Положению 

принимаются в составе новой редакции, в соответствующем порядке. После 

принятия предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2.  Цели и задачи деятельности по оказанию  

платных образовательных  услуг 

 

2.1. ПОУ предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан. 

2.2. Задачами деятельности по оказанию ПОУ являются: 

 охрана жизни и здоровья детей; 

 осуществление  необходимой   коррекции  недостатков  в  физическом  

и психическом развитии детей; 

 развитие творческих способностей и интересов ребенка. 
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3. Виды платных образовательных услуг и порядок их оказания 

 

3.1.  Для организации платных образовательных услуг МБДОУ: 

 изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и 

определяет предполагаемый контингент воспитанников; 

 создает условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности 

здоровья детей; 

 заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых 

услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 

предоставляемых услуг, а также иные условия; 

 на основании заключенных договоров издает приказ об организации 

работы по оказанию платных образовательных услуг, 

предусматривающий ставки работников, занятых оказанием платных 

образовательных  услуг, график их работы, смету затрат на проведение 

платных образовательных услуг, планы и штаты; 

 заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение 

платных образовательных услуг. 

3.2. МБДОУ имеет право оказывать следующие виды и формы платных 

образовательных услуг: 

 Изо-студия, 

 Хореография, 

 Спортивные секции (волейбол, бадминтон). 

3.3. МБДОУ может оказывать услуги по присмотру и уходу за детьми сверх 

времени работы МБДОУ в форме вечерней группы «Играем вместе» для детей 

старшего дошкольного возраста (с 18.00 часов до 19.00 часов) на основе 

договора об оказании платных услуг. 

3.4.  МБДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.5. Занятия по ПОУ могут проводится: 

 - для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раза в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; 

 - для детей 7-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 30 минут. 

 

4. Стоимость  платных образовательных услуг и порядок расчета 

 

4.1. Размер оплаты за оказание ПОУ и создание условий для их реализации 

устанавливается по соглашению сторон. Стоимость ПОУ и создание 

условий для их реализации устанавливается в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. План финансово-хозяйственной 

деятельности  утверждается заведующим МБДОУ, согласовывается 

Начальником отдела образования Администрации Верх - Исетского района. 
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4.2. МБДОУ 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. 

4.3. 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. 

4.4. Оплата за предоставляемые ПОУ производится родителями (законными  

представителями)  через учреждения банков в размере, определяемом 

договором об оказании платных образовательных услуг. 

4.5. Оказание ПОУ не относится к предпринимательской деятельности МБДОУ. 

4.6. Доход от данного вида деятельности используется МБДОУ в соответствии с 

уставными целями на основании Положения о расходовании внебюджетных 

средств МБДОУ. 

 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1. Оформление договоров с заказчиками ПОУ. 

5.2. Подготовка приказов по ПОУ; 

5.3. Ведение рабочей документации (табеля посещаемости детей, табеля 

учета рабочего времени сотрудников ПОУ); 

5.4. Оформление и хранение первичных учетных документов. 

 
 


