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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

в МБДОУ «ДС №10 г. Челябинска» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации » № 273-ФЗ от 29.12.2012г, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»,  постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

и действует до 31 декабря 2026 г., Уставом МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска», локальными 

нормативно-правовыми документами,  устанавливающими порядок организации и работы 

дополнительных платных образовательных услуг (кружков) в МБДОУ «ДС № 10 г. 

Челябинска. Настоящее Положение определяют порядок оказания платных образовательных 

услуг (кружков). 

  2. В Положении используются следующие понятия: "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 ипредоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность);"недостаток платных образовательных услуг" - 

несоответствие платных образовательных услуг 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); 

"обучающийся" - 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. 

    3.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.      

   4.Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 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. 

   5. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного 

учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, в части 

предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя.  

   6.Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 



может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

7.Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

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 и обучающегося. 

9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

10. Компетенция МБДОУ: 

МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» организует работу дополнительных платных 

образовательных услуг (кружков) на основании лицензии № 12381 на право осуществления 

образовательной деятельности серия 74Л02 № 0001621, выданной 21.03.2016 г. и приложения 

№ 2.2 к лицензии на право осуществления дополнительной образовательной деятельности 

серия 74П01 № 0007972, от 21.03.2016г., выданной Министерством образования и науки 

Челябинской области. 

11. Изучает потребность населения в работе дополнительных платных образовательных 

услуг (кружков) (анкетирование, родительские собрания и др.). 

12. Для организации работы дополнительных платных образовательных услуг (кружков) 

МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» разрабатывает:  

- Положение об организации работы дополнительных платных образовательных услуг 

(кружков), оформив его как локальный акт; 

- Приказы об организации работы конкретных дополнительных платных 

образовательных услуг (кружков) на соответствующий учебный год, в которых отражены: 

состав участников, сметы расходов, организация работы МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» по 

реализации работы кружков (циклограмма, график работы педагогов и др.). 

13. Оформляет договоры с потребителями (родителями). Договоры должны 

соответствовать утвержденной форме, иметь порядковый номер и быть зарегистрированы в 

журнале регистрации договоров и заявлений с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

14 Оформляет договоры возмездного оказания услуг с работниками, из штата 

сотрудников учреждения или с внештатными работниками, оказывающими непосредственно 

эти услуги и выполняющими организационно-методические или обслуживающие функции. 

Оплата труда за оказание платных образовательных услуг, кураторских, бухгалтерских 

услуг, уборку учебных помещений, основному педагогическому персоналу, административно-

управленческому и учебно-вспомогательному персоналу учреждения устанавливается в 

соответствии с функциональными обязанностями, сметами на платные образовательные услуги 

и табелями посещаемости. 

15. Ведет учет работы платных кружков в соответствии с инструкцией по 

бухгалтерскому учету в бюджетных организациях; 

16 Предлагает воспитанникам перечень планируемых дополнительных платных 

образовательных услуг (кружков), гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья 

потребителей; 



17 МБДОУ составляет смету затрат на дополнительные платные образовательные 

услуги (кружки) на учебный год 

18. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

19. 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". 

20. Информация, предусмотренная пунктами 18 и 19 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

21. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

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

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

22. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

23. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

дополнительным общеобразовательным программам утверждаются Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=360863#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l2


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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

25. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 

29. 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. 

30. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающего 

31. Основные права и обязанности исполнителя платных образовательных услуг 

(работы кружков).  

Исполнитель имеет право: 

1). Рекламировать свою деятельность по предоставлению платных образовательных 

услуг в соответствии с законодательством РФ. 

2) Выбирать способ предоставления услуг. 

3) Согласовывать условия договоров на оказание платных образовательных услуг 

(работы кружков). 

4) Получать информацию от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания платных образовательных услуг. 

5) Расторгнуть договор с потребителем в случае неисполнения обязательств последним. 

Исполнитель обязан: 



6) Довести информацию о праве оказания данного вида услуг. 

7) Выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору. 

8) Не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также обуславливать 

исполнение одних услуг обязательным исполнением других. 

9) Не отказывать потребителю в выполнении услуг без уважительных причин. 

10) Возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в 

результате некачественного оказания платных образовательных услуг. 

11) Предупредить об условиях, при которых возникает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг. 

32. Основные права и обязанности потребителя платных образовательных  услуг 

(работы кружков) 

Заказчик имеет право: 

1) Получать достоверную информацию о реализуемых МБДОУ платных 

образовательных услугах (работе кружков). 

2) Выбирать исполнителей услуг. 

3) Требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 

договору. 

4) Требовать возврата сумм, уплаченных за платные образовательные услуги, 

оказанные без его согласия. 

5) Расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в любое время. 

6) Получить компенсацию вреда, причиненного исполнителем вследствие 

необеспечения безопасности осуществления услуги 

Заказчик обязан: 

7) Согласовывать все условия договора о предоставлении платных образовательных 

услуг (работы кружков) с исполнителями. 

8) Принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и в порядке, 

предусмотренные договором. 

9) Своевременно оплачивать оказанные услуги. 

10) Возместить исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, 

причиненные расторжением договора. 

33. Условия предоставления платных образовательных услуг (работы кружков). 

1) МБДОУ может оказывать дополнительные платные образовательные услуги, если 

предоставление этих услуг предусмотрено Уставом учреждения. 

2) Средства, полученные от дополнительных платных образовательных услуг, не 

влекут за собой снижение нормативов финансирования. 

34. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг (кружков). 

1) Предоставление дополнительных платных образовательных услуг (работы кружков) 

оформляется договором с заказчиком, которым регламентируются условия и сроки 

получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

2) МБДОУ обеспечивает заказчика бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о своем местонахождении (месте гос. 

Регистрации), режиме работы, перечне дополнительных платных образовательных услуг 

(работы кружков) с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих 

услуг. 

3) МБДОУ издает приказ об организации дополнительных платных образовательных 

услуг (работы кружков). 

4) МБДОУ оформляет трудовые отношения в виде договоров возмездного оказания 

услуг со штатными сотрудниками учреждения, в виде договоров гражданско-правового 

характера с физическими лицами (внештатными работниками) на выполнение платных 

образовательных услуг (работы кружков). 

5) МБДОУ организует контроль за качеством предоставления платных 

образовательных услуг (работы кружков) 



35. Порядок оформления, оплаты и учета дополнительных платных образовательных 

услуг (работы кружков). 

1) Оплата дополнительных платных образовательных услуг (работы кружков) 

производится в учреждении Сбербанка в безналичной форме. 

2) При расчете в безналичной форме МБДОУ может запросить от потребителя 

квитанцию об оплате с отметкой Сбербанка. 

3) Оплата за платные образовательные услуги производятся в учреждении банка по 

квитанциям ф. ПД 4. 

4) Стоимость платных образовательных услуг (работы кружков) устанавливаются в 

соответствии с законодательством РФ на основании смет на учебный год. 

5) МБДОУ ведет статистический и бухгалтерский учет результатов предоставления 

платных образовательных услуг (работы кружков), составляет требуемую отчетность и 

предоставляет ее в порядке и в сроки, установленные законами и иными правовыми актами 

РФ. 

6) Учетными документами являются: 

- табель посещаемости; 

- выписки из лицевого счета; 

- акт выполненных работ. 

36. Порядок распределения, поступившего дохода от платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1) Заработная плата преподавателя, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного персонала с начислением составляет 90% от суммы, полученного дохода и 

производится ежемесячно до 10 числа; 

2). Прочие затраты: материальные запасы и коммунальные расходы составляют 10% от 

общей суммы, полученного дохода (коммунальные расходы восстанавливают бюджет по 

итогам учебного года 1 раз в год). 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

37. Ответственность:  

1) Должностные лица МБДОУ за нарушение настоящего Положения, а также за 

неосуществление должностного контроля за порядком предоставления и качеством платных 

образовательных услуг (работы кружков) в МБДОУ несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

2) Ответственность за организацию и качество дополнительных платных 

образовательных услуг (работы кружков) в образовательной организации несет 

руководитель МБДОУ. 

38. Порядок внесения изменений в настоящее Положение: 

1) Предложения об изменении настоящего Положения могут быть внесены 

должностными лицами МБДОУ и органами местного самоуправления. 

2) Изменения и дополнения в настоящее Положение осуществляется в том же порядке, 

как и его принятие. 

3) Вопросы, не рассмотренные в настоящем Положении, регулируются 

законодательством РФ. 
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