


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и порядке предоставления 

платных образовательных услуг муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением  «Детский сад    №17 «Родничок» города-курорта 

Железноводска Ставропольского края  (далее — Положение) разработано в 

соответствии с Законом Российской  Федерации от 29.12.2012  N 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом Учреждения, 

1.2. Положение определяет порядок  организации платных услуг в 

Учреждении и регулирует отношения, возникающие между потребителем и 

исполнителем при оказании услуг. 

1.3. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 

платные образовательные услуги - образовательные услуги, оказываемые на 

договорной основе сверх основной образовательной программы, гарантированной 

федеральным государственным образовательным стандартом, и не 

финансируемые за счет бюджетных средств; 

потребитель - физическое лицо, получающее платные дополнительные 

образовательные услуги; 

исполнитель - муниципальное образовательное учреждение, оказывающее 

платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с договором об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

договор об оказании платных образовательных услуг - письменное 

соглашение, согласно которому исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать дополнительные образовательные услуги заказчику или потребителю. 

      1.4. Платные услуги  предоставляются Учреждением с целью расширения 

спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, укрепления здоровья, всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан. Платные образовательные услуги 

оказываются с целью удовлетворения спроса населения в части образовательных 

программ сверх федеральных государственных образовательных стандартов, а 

также с целью привлечения дополнительных источников финансирования 

Учреждения. 

 1.5. Возможность их предоставления предусмотрены Уставом, лицензией,  

приложением к лицензии Учреждения 

1.6. Платные образовательные услуги осуществляются за счет Заказчика. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований. 

 1.8. Оказание платных  услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество основной деятельности Учреждения. 



          1.9. Требования к оказанию платных услуг, в том числе содержанию 

образовательных программ, определяются по соглашению сторон. 

1.10. Платные образовательные услуги могут оказываться заказчикам 

(потребителям) в виде групповых занятий или индивидуально. 

           1.11. Отказ  заказчика  от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 
 

2. Предмет деятельности 

 

2.1. Предметом деятельности являются платные образовательные услуги, 

оказываемые Учреждением по запросу Заказчика, превышающие рамки 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов по 

следующим направленностям: социально-коммуникативной, физкультурно-

спортивной,  художественно-эстетической, познавательной, речевой, 

компенсирующей 

 

3.  Условия и порядок оказания  платных образовательных услуг 

 

3.1. В начале учебного года должны  быть проведены следующие 

мероприятия: 

изучен спрос в форме анкетирования на платные образовательные услуги (в 

рекламную деятельность включается доведение до потребителя (в том числе 

путем размещения на информационном сайте) достоверной информации о себе и 

об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей правильный 

выбор платных образовательных услуг. Информация содержит следующие 

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»: уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ и сроки их освоения, перечень платных 

образовательных услуг (оказываемых с согласия потребителя), порядок их 

предоставления, стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты,  

перечень лиц, непосредственно оказывающих платные образовательные  услуги, 

их образование, стаж, квалификационные категории; 

определен предполагаемый контингент Потребителей услуги; 

созданы условия для предоставления платных образовательных услуг в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами СанПиН, 

требованиями по охране труда Исполнителей и  безопасности здоровья 

Потребителей услуг; 

утверждены приказом Учреждения: прейскурант платных  образовательных 

услуг, калькуляция на проведение платных образовательных услуг, учебный план 

и перспективное планирование  платных образовательных услуг; 

определен и утвержден приказом Учреждения кадровый состав 

Исполнителей платных образовательных услуг; 
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на основании письменных заявлений Заказчиков заключены договора на 

оказание платных образовательных услуг; 

утвержден приказом Учреждения список лиц,  получающих конкретную 

платную образовательную услугу (список может дополняться, уточняться в 

течение учебного периода). 

3.2. Платные образовательные услуги определяются на учебный год, зависят 

от запросов детей и их родителей (законных представителей) и включаются (по их 

выбору) в   договор, в котором отражаются: виды выбранных родителями 

(законными представителями) платных образовательных услуг, их стоимость и 

порядок оплаты, другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых услуг. 

          3.3. В период заключения  договоров по просьбе Заказчика Учреждение  

предоставляет для ознакомления:  образцы договоров, образовательные 

программы. 

3.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.5. Занятия с детьми проводятся Исполнителем  в нерабочее время. 

3.6. Платные образовательные услуги оказываются в нерегламентированное  

время во вторую половину дня. 

3.7. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с видом 

услуги. 

3.8. Продолжительность занятий устанавливается от 15 до 30 мин. в 

зависимости от возраста детей и вида услуги. 

           3.9. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники учреждения, так и специалисты со 

стороны. 

В случае,  если в Детском саду  оказание платных образовательных услуг 

осуществляют сторонние организации или физические лица, руководитель 

Детского сада заключает с ними договор и проверяет наличие документов для 

индивидуальных предпринимателей: 

- свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя; 

  Для юридических лиц: 

- свидетельство о регистрации; 

- наличие лицензии на оказываемый вид деятельности. 

3.10.  По требованию Заказчика Учреждение обязано  предоставить для 

ознакомления: Устав Учреждения, лицензию на осуществление образовательной 

деятельности (в том числе, на предоставление дополнительных образовательных 

услуг) и другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса в Учреждении, адрес и телефон учредителя. 

 

4. Направления   платных образовательных услуг 

 

4.1. Перечень платных образовательных услуг рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается Общим собранием Учреждения. 



          4.2. Детский сад вправе оказывать  следующие платные образовательные 

услуги: 

создание секций, групп по обучению и укреплению здоровья; 

изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх основной   

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

занятия с учителем-логопедом – для воспитанников, посещающих группы   

общеразвивающей направленности. 

          4.3. Направление и название   платных  образовательных услуг на 2017/2018 

учебный год: 

Наименование услуг Содержание 

 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю 

Количество  

 1-го 

учебного часа 

в месяц 

Стоимо-

сть 1-го 

учебного 

часа 

Общая 

стоимость 

услуги 

Физическое  развитие 

1.«Са-Фи-Дансе» 

3-5 лет 

Павлюк Ю.Н. 

Танцевальная 

физкультура, 

аэробика, ритмическая 

гимнастика  с детьми 

от 3 до 5 лет 

2 8 80 640 

2.«Са-Фи-Дансе» 

5-7 лет 

Сердюкова М.В. 

Танцевальная 

физкультура, 

аэробика, ритмическая 

гимнастика с детьми 

от 5 до 7 лет 

2 8 80 640 

3. «Школа мяча» 

5-7 лет 

Сердюкова М.В. 

Игры с мячом, 

ведение мяча, 

баскетбол, волейбол с 

детьми от 5 до 7 лет. 

2 8 80 640 

4.«Здоровичок» 5-

7 лет 

ДоматенкоВ.П. 

Профилактика и 

коррекция 

функционального 

отклонения опорно-

двигательного 

аппарата от 5 до 7 лет 

2 8 100 
(  с 1 –им 

ребенком) 

800  

Художественно-эстетическое развитие 

4.«Веселая 

палитра»  

Беляева 

Нетрадиционные 

техники  рисования 
для детей 5-6 лет 

2 8 80 640 

5.«Волшебная 

иголочка»  

 

Традиционные 

техники вышивания, 

аппликации для детей 

6-7 лет 

 

2 8 80 640 

6.«Фантазеры» 

Кишова Ю.Н. 

Лепка из соленого 

теста для детей 3-5 

лет 

 

1 4 70 280 



 

 

 

7. «Родничок» 

Майсурадзе Т.А. 

Хоровое  и 

индивидуальное 

пение, игра на 

музыкальных 

инструментах. 

5-7 

2 8 80 640 

 

2 

 

8 

 

200 
(  с 1 –им 

ребенком) 

 

1600 

8.«Здравствуй 

сказка» 

Панаиотиди Э.К. 

Занятия по 

драматизации 

художественных 

произведений, 

театральные 

постановки с детьми  

5 - 7 лет 

2 8 80 640 

9. «Пчелка» 

Литовкина Е.В. 

Занятия по 

художественному 

труду с использование 

бисера для детей  

5-7 лет 

2 8 80 640 

Социально-коммуникативное развитие 

10.«Английский  

для малышей»  

 

Игровое обучение 

английскому языку: 

пение, чтение 

стихотворений, 

художественных 

текстов для детей  

5-7 лет.  

2 8 100 800 

11.«Пескография» 

Переверзева О.Н. 

Занятия   по развитию 

творческого 

потенциала, 

гармонизации психо-

эмоционального 

состояния  для детей  

с 4 до 7 лет 

2 8 200 
( с 1-им 

ребенком) 

1600 

Познавательное развитие 

12.«Игралочка» 

Сысоева В.П. 

Занятия с  

интерактивными 

развивающими 

пособиями и играми 
для детей 5-7 лет 

2 8 80 640 

13. «Знайка» 

Абрамян Н.В. 

Комплексные занятия 

по подготовке детей к 

обучению в школе на 

основе игровых 

методов для детей 

 5 -7 лет 

2 8 80 640 

Речевое развитие 

14.«Веселый 

язычок» 

Силютина Н.В. 

Коррекционные  

занятия  по 

устранения 

недостатков речевого 

развития  детей. 5-7 

Консультирование 

2 8 300 

( с  1-им 

ребенко

м) 

2400 



 

 

      4.4. К платным образовательным  услугам, предоставляемым Учреждением, не 

относятся: 

деление групп на подгруппы при реализации основных 

общеобразовательных программ; 

факультативные, индивидуальные и групповые занятия за счет часов, 

определенных в учебном плане. 

 

5. Порядок получения и расходования 

 денежных средств от  платных образовательных услуг. 

 

        5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств: 

        - средств родителей  воспитанников (их законных представителей). 

       5.2. Платные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ № 

239 от 07.03.95г. «О мерах по упорядочиванию государственного регулирования 

цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на 

государственном уровне или уровне субъекта Федерации, поэтому Учреждение 

оказывает  платные услуги по договорным ценам. 

родителей по данному 

вопросу. 

Дополнительные услуги 

Группа выходного 

дня 

Организация досуга 

для детей и родителей  

в субботу и 

воскресенье. 

По запросам родителей 

Стоимость 1 часа-200 руб. 

Прогулка по 

территории 

детского сада,  

обзорная 

экскурсия по 

детскому саду 

Стоимость семейного абонемента -300 руб. в 

месяц. 

Индивидуальное 

сопровождение 

воспитанника 

домой 

Сопровождение детей, 

педагогом д/с до 

указанного родителем 

адреса 

Стоимость на одного ребенка - 125 руб.  

( без учета стоимости перевозки транспортом) 

Организация 

праздников  

Организация досугов, 

дней рождений, 

праздничных дней для 

детей  и родителей 

По запросам родителей 

Стоимость 1 часа-3000 руб. 

Адаптационная 

группа для детей 

раннего возраста  

ШаталоваЛ.В. 

Коммуникативно-

адаптационные, 

развивающие и 

познавательные игры 

и занятия для детей  

раннего дошкольного 

возраста. 

5 20 100 2000 



       5.3. Стоимость оказываемых  платных образовательных услуг определяется по 

соглашению между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с утвержденной 

сметой. 

Расчет стоимости оказываемых платных услуг производится, согласно, 

порядку определения платы за оказание услуг  (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

образования, находящихся в ведении управления образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края, для граждан и юридических 

лиц от 28.06.2011 г. № 84/5.    

Заказчик обязан оплатить оказанные Потребителю платные услуги по 

прейскуранту на счет Учреждения через отделение Банка России по квитанциям 

Форма по ОКУД 0504510 не позднее 7 числа текущего месяца. 

      5.4. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим  платные 

образовательные услуги,  запрещена. 

      5.5.  Доходы от оказания  платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в Учреждении в соответствии со сметой расходов на основании 

Инструкции Министерства финансов от 12.06.81 г. № 120 «О порядке 

планирования, использования и учета внебюджетных средств, а также отчетности 

по ним» (п. 29). 

       5.6.  Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются 

таким образом: 

     - 61,1 % - заработная плата работникам Учреждения, задействованных в  

оказании  платных образовательных  услуг; 

     -   48,9 %  - на развитие Учреждения.. 

      5.7. Учреждение расходует средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг, согласно сметы расходов: 

- на совершенствование образовательного процесса (в том числе на организацию 

досуга детей); 

- развитие материальной базы и ремонтные работы; 

- другие цели (оплата коммунальных услуг, противопожарные мероприятия и пр.). 

       5.8. Учреждение  вправе производить перераспределение доходов в 

соответствии с изменением объема и содержания оказываемых услуг. 

 

6. Ответственность исполнителя и потребителя 

 при оказании платных образовательных услуг. 

 

       6.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные договором, и в соответствии с его Уставом. 

       6.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, Учреждение  и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

       6.3.  Учреждение вправе расторгнуть договор по оказанию платных 

образовательных услуг досрочно за неуплату услуг Заказчиком без  уважительных  

причин  более  чем  за  месяц или в связи с другими причинами, мешающими 

качественному проведению  исполнителем  образовательного процесса. 



        6.4. При обнаружении Заказчиком недостатков оказываемых платных 

образовательных услуг, в частности оказания их Учреждением не в полном 

объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

      безвозмездного оказания  платных образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; 

      соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг. 

        6.5. Заказчик вправе расторгнуть договор досрочно, если в установленный 

договором  срок недостатки оказанных Учреждением   платных образовательных 

услуг не  будут  устранены. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

         6.6. Если Учреждение своевременно не приступило к оказанию платных 

образовательных услуг, или, если во время оказания таких услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

         -назначить Учреждению новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию таких услуг и (или) закончить оказание таких услуг; 

        - потребовать уменьшения стоимости таких услуг; 

        - расторгнуть договор. 

        6.7. Для  реализации  целей  и  задач  учебно-воспитательного  процесса  в  

полном  объеме, Заказчик  обязан выполнять   требования  Учреждения,  

соблюдать утвержденный график  предоставления Учреждением платных  

образовательных  услуг и своевременно  информировать  Учреждение   о  

непосещении    Потребителем  Учреждения и  кружков  по  каким-либо   

причинам. 

        6.8. Контроль над 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. 

       6.9. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность 

Учреждения по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности. 

        6.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в 

рамках основной деятельности Учреждения, финансируемой за счет средств 

бюджета. 

      В противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 

изымаются учредителем в его бюджет. 

 

7. Заключительные положения. 

 

       7.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, определенные данным Положением  и  договором  между Учреждением  и 

Заказчиком (родителями  воспитанников (их  законными  представителями). 



     6.2.  Руководитель Учреждения осуществляет  персональный  контроль  над  

оказанием  платных  образовательных  услуг  в Учреждении.   Педагоги-

исполнители  несут персональную ответственность за деятельность Учреждения 

по осуществлению платных образовательных услуг и их качество. 

Примерный расчет платной образовательной услуги на одного потребителя: 

     - заработная плата задействованных работников по оказанию таких услуг  за 

одного потребителя в месяц; 

     - начисления на заработную плату; 

     - начисления на развитие Учреждения. 

 
 



 


