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№_____ от«____»_______20___г. 

________________Колчина Л.А. 
 

П- 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о платных образовательных услугах  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

 учреждения Детский сад № 45 

 
1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

1. Гражданским кодексом РФ; 

2. Законом РФ «Об образовании» от 10.07.92 № 3266-1; 

3. Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 № 2300-1; 

4. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 № 124-

ФЗ; 

5. «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505; 

6. Приказом Министерства образования РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования»; 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных  образовательных 

услуг МБДОУ Дс № 45. 

1.3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ Дс № 45, и порядок их 

предоставления определяется уставом, и настоящим положением. 

1.4. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми сотрудниками 

МБДОУ Дс № 45. 

1.5. Настоящее положение является локальным актом к уставу МБДОУ Дс №45. 

1.6.  Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, оказываемые сверх 

основной образовательной программы, гарантированной федеральным государственным 

образовательным стандартом: обучающие, развивающие, оздоровительные, организационные, 

коррекционные, профилактические. 

1.7. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств (средств 

сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей), 

на условиях добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

 

2. Цели платных дополнительных образовательных услуг: 

 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

2.2. Оказывая населению платные образовательные услуги, МБДОУ Дс № 45 преследует 

следующие задачи: 

 расширить кругозор воспитанников, 

 развить творческие способности воспитанников, 

 повысить объем двигательной активности воспитанников, 

 способствовать наиболее   полному удовлетворению потребностей населения в 

оздоровлении и  всестороннем воспитании и образовании детей, 

 развить индивидуальные способности и интересы детей, 



 обеспечить единство преемственности семейного и общественного воспитания, 

 привлечь средства из дополнительных источников финансирования и расширить 

материально-техническую базу образовательного учреждения; 

 всесторонне удовлетворить образовательные потребности воспитанников ДОУ, их 

родителей (законных представителей), других граждан и организаций. 

 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. МБДОУ Дс № 45 обязано предоставлять всем участникам образовательного процесса – 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, следующую 

информацию:  

 условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

3.2. Образовательное учреждение и родители (законные представители) заключают договор на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре. Договор заключается в письменной форме и  в двух экземплярах, 

один из которых остается у родителей (законных представителей). 

3.4. В договоре должны быть отражены права и ответственность Заказчика (родителей) и 

Исполнителя (МБДОУ Дс № 45). 

3.5. Форма договора соответствует примерной форме договора, утвержденной приказом 

Министерства образования Российской Федерации. 

3.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образовательных услуг, 

производится через централизованную бухгалтерию Комитета по образованию с 

последующим зачислением средств на банковский счет МБДОУ Дс № 45 либо вносятся по 

квитанциям на счет МБДОУ Дс № 45 через систему банковских учреждений. 

3.7. При заключении договора родители (законные представители) должны быть ознакомлены 

с настоящим положением и другими нормативными актами, определяющими порядок и 

условия предоставления  платных  образовательных услуг МБДОУ Дс № 45. 

 

4. Организация платных дополнительных образовательных услуг: 

 

4.1. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов родителей (законных 

представителей) и воспитанников, и возможностей учреждения. 

4.2. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сметы и калькуляции. 

4.3. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производиться ежемесячно,  

до 15 числа текущего месяца. 

4.4. Работа осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг 

МБДОУ Дс № 45 и родителями (законными представителями) воспитанников. 

4.5. Руководитель МБДОУ Дс № 45 в начале учебного года издает приказ об организации 

платных образовательных услуг, в котором определяется состав  педагогических работников, 

занятых оказанием услуг, расписание занятий; утверждает смету доходов и расходов по 

каждому виду оказываемых услуг. 

4.6. Педагогические работники, которые оказывают платные образовательные услуги, 

разрабатывают рабочие программы, тематические планы. 

4.7. МБДОУ Дс № 45 организует контроль за качеством платных образовательных услуг. 

Родители (законные представители) воспитанников вправе обращаться в устной или 

письменной форме к администрации МБДОУ Дс № 45 в связи с некачественным оказанием 

платных образовательных услуг. 

4.8. Руководитель МБДОУ Дс № 45 обязан, (не менее одного раза в год), предоставить 

родительскому комитету отчѐт о доходах и расходах средств, полученных МБДОУ Дс № 45 от 

предоставления платных образовательных услуг на общем родительском собрании. 

4.9. МБДОУ Дс № 45 ведет учѐт и контроль часов платных образовательных услуг, оформляет 

соответствующую документацию. Начисление заработной платы педагогическим работником 



осуществляется на основе табеля учета отработанных часов, который составляется на основе 

журналов.   

 

5. Перечень платных дополнительных образовательных услуг: 

 

5.1. В МБДОУ Дс № 45 могут осуществляться следующие образовательные услуги: 

 Работа кружков: физическое развитие «Спортивная карусель»; познавательное развитие - 

«Умный малыш»; художественно-эстетическое развитие - «В гостях у сказки»; 

художественно-эстетическое развитие - «Игроритмика»; речевое развитие - «Путешествие в 

страну Артикуляция». 

5.2. Перечень платных образовательных услуг может меняться в зависимости от потребностей 

граждан. 

 

6. Ответственность образовательного учреждения 

 

6.1. МБДОУ Дс № 45 при оказании платных образовательных услуг, является Исполнителем 

данных услуг. 

6.2. Перед Заказчиками услуг -  родителями (законными представителями) МБДОУ Дс № 45 

несѐт ответственность согласно законодательству Российской Федерации: 

 За выполнение обязательств в полном объѐме; 

 За качество, заявленное в договоре на оказание платных образовательных услуг; 

 За выполнение образовательной программы, в указанные в договоре сроки;   

 За жизнь и здоровье воспитанников во время оказания платных образовательных услуг в 

МБДОУ Дс № 45; 

 За безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

 За нарушение прав и свобод воспитанников, педагогических работников МБДОУ Дс № 

45; 

 За иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.3. Кроме ответственности перед Заказчиком, МБДОУ Дс № 45 несѐт ответственность: 

 За соблюдение законодательства о труде; 

 За охрану труда. 

6.4. Заведующий МБДОУ Дс № 45 несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а так же 

законодательства Российской Федерации. 

6.5. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных услуг, а 

также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и приказов, 

изданных заведующим МБДОУ Дс № 45 по вопросам  организации предоставления платных 

образовательных услуг в МБДОУ Дс № 45 осуществляется государственными органами и 

организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми актами  РФ 

возложена проверка деятельности образовательных учреждений, а также Заказчиками услуг в 

рамках договорных отношений. 

6.6. Ответственность Заказчика - родителя (законного представителя) определена договором. 

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору МБДОУ Дс № 

45 и родитель (законный представитель) несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. МБДОУ Дс № 45 оказывает услуги в порядке и сроки, определенные данным 

Положением.  

7.2. Заведующий МБДОУ Дс № 45 несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению дополнительных  услуг и их качество. 

 

 
  


