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Положение
о предоставлении платных образовательных услуг 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 58» г. Находка

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4,22,25 - 29, 39, 54, 59);
- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;
- Инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом Минфина Российской 
Федерации от 16.12.2010 г. № 174-н;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 "Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг";
- Постановления администрации НГО от 02.10.2017 года № 1376 «Об утверждении Порядка 
определения оплаты для граждан и юридических лиц за выполняемые работы и оказываемые 
услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений Находкинского городского округа, оказываемые ими сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания»,
- Устав МБДОУ
1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации дополнительных 
образовательных платных услуг в МБДОУ (далее по тексту - платные услуги).
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 
исполнителем при оказании платных услуг в МБДОУ.
1.4. Применяемые термины:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;

"исполнитель" -  МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58», оказывающее платные образовательные 
услуги по реализации дополнительных образовательных программ (далее -  Учреждение); 
«потребитель» - физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную 

программу;
«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 полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
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«платные образовательные услуги» - осуществление дополнительной образовательной 
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц.
1.5. МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» предоставляет платные услуги в целях:
- наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей воспитанников, 
населения;
- улучшения качества образовательного процесса в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58»;
- привлечения в бюджет МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» дополнительных финансовых 
средств.
1.6. МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» оказывает платные образовательные услуги в 
соответствии с настоящим Положением при условии:
- наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия предусмотрена 
действующим законодательством);
- что такие услуги предусмотрены Уставом МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58».
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджета Приморского края, местного бюджета. 
Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.8. Отказ заказчика (в данном случае воспитанника, его родителей (законных 

представителей) от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 
изменения объема и условий уже предоставляемых ему МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» 
образовательных услуг. Заказчик добровольно выбирает ту или иную платную 
образовательную услугу.
1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора.
1.10. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 
качество основной образовательной деятельности МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58».

2. Перечень платных услуг

2.1. МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» оказывает на договорной основе следующие платные 
образовательные услуги в сфере образования:
2.1.1. Дополнительные платные образовательные услуги (не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 
стандартами):
а) обучение по дополнительным образовательным программам;
б) другие услуги, не запрещенные действующим законодательством.
2.1.2. Сопутствующие услуги, связанные с воспитательно-образовательным процессом:
а) развивающие и оздоровительные услуги для детей, оказываемые через кружки, секции и 
т.д.;
б) услуги психологической службы (психологические консультации, психологическая 
помощь);
в) услуги по организации досуга детей (лектории, театры, концертная деятельность, 
организация экскурсий и т.д.);
2.2. Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседании 
педагогического совета.

3. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг

3.1. Платные образовательные услуги в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» предоставляются при 
условии:
1) наличия права на оказание платных образовательных услуг, закрепленного в уставе;



2) наличия лицензии на право ведения тех видов деятельности, которые организованы в 
МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» в форме платных образовательных услуг.
3) наличия соответствующей материально-технической базы в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 
58», способствующей созданию условий для качественного предоставления платных 
образовательных услуг без ущемления основной образовательной деятельности, в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, гарантирующими охрану 
жизни и безопасности здоровья воспитанников.
Для предоставления платных образовательных услуг допускается использовать групповые 
игровые и другие помещения МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» в часы, не предусмотренные 
расписанием непосредственной образовательной деятельностью в рамках основной 
образовательной программы.
3.2. Для организации предоставления платных образовательных услуг в МБДОУ «ЦРР-детский 
сад № 58» необходимо:
1) разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 
образовательную программу;
2) составить и утвердить учебные планы платных образовательных услуг. Количество часов, 
предлагаемых исполнителем в качестве платной образовательной услуги, должно 
соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся;
3) составить расчет на определение размера платы по каждому виду платной 
образовательной услуги (с обоснованием расчетов);
4) подготовить для ознакомления потребителей прейскурант на платные образовательные 
услуги. Прейскурант на платные образовательные услуги утверждается приказом 
руководителя МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58»;
5) заключить договоры с потребителями на оказание платных образовательных услуг;
6) подготовить приказ об организации конкретных видов платных образовательных услуг, 
определяющий кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг, учебную нагрузку 
преподавателей, помещения для проведения платных образовательных услуг, утверждающий 
расписание занятий;
7) оформить трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении платных 
образовательных услуг. Исполнитель вправе привлекать специалистов из сторонних 
организаций с осуществлением оплаты их труда за счет средств, получаемых от оказания 
платных образовательных услуг, в соответствии с действующим законодательством;
8) составить и утвердить в установленном порядке План финансово-хозяйственной 
деятельности на текущий финансовый год;
9) организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 
образовательных услуг.
3.3. Расчеты на определение размера платы на платные образовательные услуги 
утверждаются руководителем МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58».
Для получения заключения об обоснованности расчета размера платы за оказание платных 
образовательных услуг, необходимо предоставить в уполномоченный орган по проверки 
обоснованности расчетов размера платы, определенный администрацией Находкинского 
городского округа, следующий пакет документов:
- экономически обоснованные расчеты платы по видам платных образовательных услуг.
- копии документов, подтверждающих изменение затрат на оказание платных 

образовательных услуг.
- иные материалы, в случае если они предусмотрены законодательством.
3.4. МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» доводит до потребителя информацию о платных 
образовательных услугах через родительские собрания, а также размещения на 
информационных стендах на сайте МБДОУ.
Информация содержит следующие сведения:
а) исполнитель (юридическое лицо) - наименование, место нахождения, а также сведения о 
наличии лицензии (если это образовательная деятельность);
б) уровень и направленность реализуемых программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень предоставляемых платных услуг;



г) стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
д) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о них; 
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. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию потребителя:
а) Устав;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса в учреждении;
в) адрес и телефон учредителя (учредителей) МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58».
3.6. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и адрес 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;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
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) порядок изменения и расторжения договора;
м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.

3.7. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой - у заказчика.
3.8. В случае если платные услуги в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» оказываются другими 
образовательными и не образовательными учреждениями и организациями, гражданами, 
занимающимися индивидуальной трудовой педагогической или иной деятельностью, то с 
ними заключается договор об аренде или о сотрудничестве при наличии у них следующих 
документов:
а) свидетельства о государственной регистрации организации или гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя с указанием наименования зарегистрировавшего их 
органа;
б) лицензию на оказываемую в виде платной услуги деятельность (образовательную, 
охранную и т.д., в соответствии с действующим законодательством) с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего;
в) свидетельства о государственной аккредитации (для образовательных учреждений) с 
указанием регистрационного номера, срока действия и органа, его выдавшего.
К педагогической деятельности не допускаются лица:

• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;

• имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности,



против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности;

• имеющие неснятую или непогашенцую судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;

• признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

Лица из числа указанные выше пункта 3.8., имевшие судимость за совершение преступлений 
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), семьи и несовершеннолетий^, | ! здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного! строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное 
преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 
прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, созданной высшим исполнительным' органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
3.09. Платные образовательные услуги оказываются потребителям в свободное от 
образовательного процесса время.
3.10. Место оказания платных образовательных услуг определяется в соответствии с 
расписанием организации образовательного'процесса, в свободных помещениях.
3.11. Наполняемость групп для занятий ‘определяется в соответствии с потребностью 
потребителей, но не менее 5 человек и не более 20 в группе.
3.12 Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста воспитанников 
и оказываемых услуг в соответствии с расписанием по оказанию платных услуг.

4. Порядок поступления и расходования средств, полученных от 
оказания платных образовательных услуг

4.1. Оплата платных образовательных услуг производится ежемесячно безналичным путем 
через банк на лицевой счет учреждения не позднее 10 числа текущего месяца и 
удостоверяется квитанцией об оплате.
Перерасчет оплаты производится при непосещении Потребителем дополнительных платных 
услуг в том случае, если Потребитель по уважительной причине (в случае болезни и при 
наличии медицинской справки, либо при наличии заявления на отпуск Потребителя) 
пропустил все плановые занятия в течение одного месяца.
4.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в 
МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности.
4.3. Размер платы определяется с учетом покрытия затрат МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» 
на оказание данных услуг, а также затрат на развитие и совершенствование деятельности 
МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» в части оказания платных образовательных услуг.
4.4. Стоимость платных образовательных ychyr включает в себя:
- оплату труда работников, участвующих в оказании платных услуг по дополнительным 
образовательным программам;
- сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы МБДОУ «ЦРР-детский сад №
58»;
- сумму, на амортизацию оборудования, используемого при оказании платных
образовательных услуг \ ■



4.5. Расходование средств от оказания платных образовательных услуг производится в 
соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности и Положением о 
расходовании средств от оказания платных образовательных услуг.
4.6. Выплаты административному и обслуживающему персоналу за ведение учета по 
организации платных образовательных услуг осуществляется 1 раз в квартал на основании 
приказа руководителя МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» с указанием конкретного размера 
выплаты, в зависимости от фактически поступивших средств на лицевой счет.
4.7. Выплата заведующему МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» за организацию представления 
платных образовательных услуг осуществляется 1 раз в квартал на основании расчета и 
приказа Начальника Управления образования Находкинского городского округа с указанием 
конкретного размера выплаты, в зависимости от фактически поступивших средств на 
лицевой счет.
4.8. Выплата педагогическому персоналу, занятому в предоставлении платных
образовательных услуг МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» осуществляется 1 раз в квартал на 
основании поступивших средств на лицевой счет от фактического посещения занятий 
воспитанниками. s * ■
4.9. Обслуживающая организация оказывающая бухгалтерские услуги МБДОУ «ЦРР- 
детский сад № 58» ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в 
соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида 
платной услуги.

5. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании 
платных образовательных услуг

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором, и в соответствии с его уставом (для учреждений и организаций).
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 
и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.
5.3. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 
договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
5.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во 
время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а 
также в случае просрочки оказания таких услуг; потребитель вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг;
б) потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с 
недостатками оказанных платных услуг.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае:
а) если заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других воспитанников или работников учреждения, расписание занятий или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

- сумму на общехозяйственные затраты, пошлины и иные обязательные платежи.



4.5. Расходование средств от оказания платных образовательных услуг производится в 
соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности и Положением о 
расходовании средств от оказания платных образовательных услуг.
4.6. Выплаты административному и обслуживающему персоналу за ведение учета по 
организации платных образовательных услуг осуществляется 1 раз в квартал на основании 
приказа руководителя МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» с указанием конкретного размера 
выплаты, в зависимости от фактически поступивших средств на лицевой счет.
4.7. Выплата заведующему МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» за организацию представления 
платных образовательных услуг осуществляется 1 раз в квартал на основании расчета и 
приказа Начальника Управления образования Находкинского городского округа с указанием 
конкретного размера выплаты, в зависимости от фактически поступивших средств на 
лицевой счет.
4.8. Выплата педагогическому персоналу, занятому в предоставлении платных
образовательных услуг МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» осуществляется 1 раз в квартал на 
основании поступивших средств на лицевой счет от фактического посещения занятий 
воспитанниками. , ;
4.9. Обслуживающая организация оказывающая бухгалтерские услуги МБДОУ «ЦРР- 
детский сад № 58» ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в 
соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида 
платной услуги.

5. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании 
платных образовательных услуг

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 
определенные договором, и в соответствии с его уставом (для учреждений и организаций).
5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 
и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.
5.3. При обнаружении недостатков, оказанных платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 
договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
5.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во 
время оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а 
также в случае просрочки оказания таких услуг: потребитель вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных услуг и (или) закончить оказание таких услуг;
б) потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с 
недостатками оказанных платных услуг.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае:
а) если заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других воспитанников или работников учреждения, расписание занятий или препятствует 
нормальному осуществлению образовательного процесса;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

- сумму на общехозяйственные затраты, пошлины и иные обязательные платежи.



г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя.
5.7. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания платных 
образовательных услуг осуществляют органы управления образованием и другие органы, и 
организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации возложены контрольные функции.
5.8. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

6. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- основные работники МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58»,
- сторонние специалисты.
6.2. Отношения МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» и работников, привлекаемых к оказанию 
платных образовательных услуг, строятся в соответствии с дополнительным соглашением к 
основному трудовому договору (для педагогического персонала МБДОУ «ЦРР-детский сад 
№ 58») или трудовым соглашением (для прочих работников).
6.3. Оплата труда работников МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» или приглашенных 
специалистов осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно 
утвержденного расчета размера платы за оказание платной образовательной услуги по 
данной услуге.
6.4. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных услуг 
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их 
количеством, так и временем проведения занятий).


