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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных образовательных услугах в МБДОУ детский сад «Белочка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах (далее - 

Положение) разработано в соответствии ГК РФ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» (далее – ФЗ «О защите прав потребителей»), Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

«Об образовании в РФ»), Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (далее – Правила оказания 

платных образовательных услуг), приказом отдела образования МО «Южно-Курильский 

городской округ» № 112 от 23 мая 2022 года, уставом МБДОУ детский сад «Белочка» 

1.2. В Положении используются следующие основные понятия: 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«исполнитель» - МБДОУ детский сад «Белочка» 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

сверх установленного муниципального задания за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее – договор); 

1.3. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между 

заказчиком и исполнителем при оказании платных образовательных услуг, а также порядок 

организации и предоставления платных образовательных услуг.  

1.4. Платные образовательные услуги реализуются с целью удовлетворения 

образовательных потребностей заинтересованных лиц. 

1.5. 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.  

1.6. МБДОУ детский сад «Белочка» самостоятельно определяет возможность 

оказания платных образовательных услуг, исходя из необходимости обеспечения 

одинаковых условий при оказании одних и тех же платных образовательных услуг, и 

образовательных услуг, осуществляемых в рамках установленного муниципального 

задания. 

1.7. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

обучающегося, а лицам, не достигшим 14-летнего возраста – по желанию их родителей 

(законных представителей). 



1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Содержание образовательных программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, самостоятельно разработанной и 

утвержденной исполнителем, если иное не установлено ФЗ «Об образовании в РФ» и 

другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по 

инициативе которых осуществляется предоставление платных образовательных услуг. 

1.10. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 

Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг и является 

основанием для издания исполнителем приказа о зачислении обучающегося на обучение. 

1.11. МБДОУ детский сад «Белочка» оказывает платные образовательные услуги 

по реализации программ дополнительного образования детей.  

 

2. Информация о платных образовательных услугах 

2.1. МБДОУ детский сад «Белочка» до заключения договора и в период его 

действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора 

(далее – информация). 

2.2. МБДОУ детский сад «Белочка» доводит до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены ФЗ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании 

в РФ». 

2.3. Информация доводится до заказчика на русском языке. 

2.4. Информация предоставляется МБДОУ детский сад «Белочка» в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.5. Способами предоставления информации о платных образовательных услугах 

могут быть: 

- информация на официальном сайте МБДОУ детский сад «Белочка» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- информация на стендах МБДОУ детский сад «Белочка» 

- объявления, буклеты, проспекты, каталоги. 

 

3. Организация оказания платных образовательных услуг 

3.1. Прием на обучение осуществляется в течение года. 

3.2. С целью обеспечения надлежащей организации платных образовательных 

услуг МБДОУ детский сад «Белочка»: 

- изучает спрос на соответствующие платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 

- разрабатывает и утверждает учебный план и образовательные программы по 

платным образовательным услугам; 

- определяет стоимость платных образовательных услуг; 

- обеспечивает заказчика доступной и достоверной информацией о платных 

образовательных услугах; 

- определяет требования к предоставлению заказчиком или обучающимся 

документов, необходимых для оказания указанных услуг; 

- обеспечивает прием необходимых документов у обучающегося и (или) заказчика, 

а также заключение в установленном порядке договоров с заказчиками; 



- издает приказ об организации платной образовательной услуги и зачислении 

обучающихся; 

- определяет кадровый состав, непосредственно участвующий в оказании платной 

образовательной услуги. Для оказания платных образовательных услуг МБДОУ детский 

сад «Белочка» может привлекать как штатных работников, так и сторонних лиц; 

- оформляет, ведет и хранит документацию по оказанию платных образовательных 

услуг. 

3.3. В процессе оказания платных образовательных услуг МБДОУ детский сад 

«Белочка»: 

- организует текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг; 

- организует контроль исполнения заказчиком договорных обязательств. 

3.4. По окончании предоставления платных образовательных услуг МБДОУ 

детский сад «Белочка»: 

- издает приказ об отчислении обучающихся; 

- организует выдачу документов по результатам освоения образовательной 

программы. 

 

4. Порядок заключения договоров 

4.1. МБДОУ детский сад «Белочка» заключает договор при наличии возможности 

оказать услугу, запрашиваемую заказчиком. 

4.2. Основаниями для отказа в заключении договора являются отсутствие 

свободных мест, а также несоответствие обучающегося условиям приема, обусловленным 

спецификой реализуемой программы. 

4.3. Для заключения договора заказчиком предоставляются документы, 

подтверждающие полномочия заказчика, а также сведения, необходимые для внесения в 

договор. 

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

установленные пунктом 13 Правил оказания платных образовательных услуг. 

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

размещенной на официальном сайте МБДОУ детский сад «Белочка» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.6. Изменение договора возможно по соглашению сторон. Изменения к 

договору оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания 

становится неотъемлемой частью договора. 

 

5. Стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты 

 

5.1. МБДОУ детский сад «Белочка» самостоятельно устанавливает размер платы 

за платные образовательные услуги, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания 

соответствующих платных образовательных услуг экономически обоснованных затрат с 

учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг и утверждается 

руководителем МБДОУ детский сад «Белочка». 

5.3. При оказании платных образовательных услуг, включаемых в систему 

персонифицированного финансирования в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 



Сахалинской области (далее – Правила ПФДО), если доплата по заключаемому договору 

со стороны заказчика предполагается в размере от 0,01 до 100 рублей, МБДОУ детский 

сад «Белочка» 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. 

5.4. 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. 

5.5. При оказании образовательных услуг, включаемых в систему 

персонифицированного финансирования в соответствии с Правилами ПФДО МБДОУ 

детский сад «Белочка» не позднее 10-ти рабочих дней после получения извещения о 

создании записи в Реестре сертифицированных образовательных программ направляет 

оператору персонифицированного финансирования уведомление об установлении цены 

образовательной услуги. 

5.6. Оплата платных образовательных услуг производится заказчиком в сроки и в 

порядке, указанные в договоре. 

5.7. МБДОУ детский сад «Белочка» по своему усмотрению расходует средства, 

полученные от оказания платных образовательных услуг. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. В соответствии с законодательством РФ МБДОУ детский сад «Белочка»  

несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий оказания 

платных образовательных услуг, несоблюдение обязательных требований, предъявляемых 

действующим законодательством к данной сфере регулирования. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

бессрочно. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

руководителя. 
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