
 

 
 

 

 



 

 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, или другие подобные недостатки;  «Стороны» - 

Заказчик, Исполнитель и Обучающийся.   

1.4. Платные образовательные услуги — это образовательные услуги, не 

предусмотренные основными общеобразовательными программами 

дошкольного образования образовательными программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами к дошкольному образованию. 

1.5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. 

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

рамках основной образовательной деятельности (в пределах основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования и федерального 

государственного образовательного стандарта), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета. 

1.7. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов 

родителей (законных представителей) и воспитанников. 

1.8. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств спонсоров, частных лиц, в том числе и родителей (законных 

представителей) воспитанников).  

1.9. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые МДОУ обязано 

оказывать бесплатно для населения. 

1.10. Доход, полученный от платных образовательных услуг, используется 

МДОУ в соответствии с уставными целями и на основании Положения о 

порядке использования внебюджетных средств. 

1.11. В уставе Исполнителя указывается перечень платных образовательных 

услуг, предоставляемых согласно Положению, а также регламентируется 

порядок предоставления платных образовательных услуг.  

 

 

2. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 

  

2.1. МДОБУ оказывает платные образовательные услуги исключительно на 

добровольной основе. 

2.2. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Учреждение 

создает следующие необходимые условия:   

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые 

услуги; 

  соответствие действующим санитарным правилам и нормативам; 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

  качественное кадровое обеспечение; 



  необходимое программно-методическое и техническое обеспечение. 

2.3. МДОУ оказывает следующие виды платных образовательных услуг по 

реализации образовательных программ, определяющих статус МДОУ, различной 

направленности, при условии, что данные программы не финансируются из 

бюджета: 

1. Кружок «Рукоделие» (вышивание, бисероплетение, художественно-

прикладное искусство); 

2. Группа по укреплению здоровья «Крепыш»; 

3. Группа по адаптации детей к условиям школьной жизни «Малышкина 

школа»; 

4. Студия живописи; 

5. Группа психолого – педагогической поддержки и развития; 

6. Вокальная студия «Ростиночка»;  

7. Спортивная секция «Фитбол-аэробика»; 

8. Спортивная секция «Степ-аэробика»;  

9. Игровой вид спорта: «Шахматы». 

Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники МДОБУ, так и специалисты по 

внешнему совместительству, работниками, принимающими участие в 

организации и оказании платных образовательных услуг, МДОБУ заключает 

трудовые договора. 

2.4. Заведующий МДОУ издает приказ об организации конкретных платных 

образовательных услуг, в котором определяет: 

— состав участников платной образовательной услуги; 

— ответственность лиц: за предоставлением конкретной платной 

образовательной услуги, за контролем качества предоставления платной 

образовательной услуги; 

— организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг 

(режим работы, дни консультаций); 

— педагогический состав; 

утверждает: 

• учебные программы; 

• штатное расписание; 

• калькуляцию цены платной образовательной услуги; 

• смету доходов и расходов. 

2.5. Администрация МДОУ согласовывает с управлением цен и тарифов 

администрации города Сочи предоставление платных образовательных услуг, 

калькуляцию цены платной услуги и смету доходов и расходов. 

2.6. Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с 

договорами, заключенными МДОУ с родителями (законными представителями). 

Договор заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика 

услуги. 

2.7. Договор об оказании платных образовательных услуг содержит следующие 

сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя;  

б) место нахождения или место жительства Исполнителя; 

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

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) Обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору);  

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) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

2.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение, 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.  

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

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора.  

2.10. МДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

2.11. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях исполнения требования информационной 

открытости, Исполнитель обеспечивает доступность и открытость для всех 

участников образовательного процесса (родителей, воспитанников, 

педагогических работников) следующей информации: 

— Устав; 

— Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию 

— образовательного процесса; 

— наименование и юридический адрес МДОБУ; 

— адрес и телефон учредителя; 

— порядок и условия предоставления платных образовательных услуг; 

— размер оплаты за предоставляемые услуги; 



— образцы договоров об оказании платных образовательных услуг; 

— образовательные программы, по которым реализуются 

— платные образовательные услуги. 

2.12. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по 

предоставлению платных образовательных услуг производится филиалом № 2 

МКУ «ЦБ У ОН г. Сочи». При ведении бухгалтерского учета средства, 

получаемые от проставления платных образовательных услуг, зачисляются на 

специальный счет МДОУ. 

2.13. Оплата за предоставляемые образовательные услуги производится только 

через учреждения банков в размере, определяемом договором. 

2.14. Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. Оплата труда педагогов 

осуществляется согласно табеля учета рабочего времени, подаваемого 

ответственным за организацию платных образовательных услуг в бухгалтерию 

филиала № 2 МКУ «ЦБ У ОН г. Сочи». 

2.15. Информация об Исполнителе и об оказываемых платных образовательных 

услугах предоставляется Исполнителем в месте   фактического осуществления 

образовательной деятельности.  

2.16. 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 (или) 

Обучающегося.  

 2.17. 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.   

 

3. Порядок предоставления льгот отдельным категориям потребителей 

3.1. Учреждение  самостоятельно определяет категории обучающихся 

(воспитанников), которым могут быть предоставлены льготы при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.2. Учреждение обязано предусмотреть льготы для следующих категорий 

воспитанников: 

- детей из многодетных семей, в которых более 3 несовершеннолетних детей; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей-инвалидов. 

Возможно предоставление льгот и другим категориям. 

3.3. Перечень льготных категорий и размер льгот определяется решением 

органа самоуправления учреждения в зависимости от объема полученных 

средств от платных дополнительных услуг и отражается в протоколе. 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ 



4.2.Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

 4.3. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается Исполнителем.  

4.4. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.   

4.5. 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".  

4.6. 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. 

4.7. 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. 

4.8. 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. 

4.9. 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. 

4.10. Заказчик  обязан: 



- оплатить стоимость предоставляемой платной образовательной услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре; 

- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

образовательной услуги, условия договора; 

- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя; 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу исполнителя в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации. 

4.11. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5.Ответственность МДОУ и должностных лиц 

5.1. МДОБУ при оказании платных образовательных услуг является 

исполнителем данных услуг. 

5.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) 

МДОБУ несет ответственность согласно действующему законодательству 

Российской Федерации: 

— за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по 

реализации учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, 

заявленным МДОБУ в договоре на оказание платных образовательных услуг; 

— за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

— за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг в 

МДОБУ. 

— за безопасные условия прохождение образовательного процесса; 

— за нарушение прав и свобод воспитанников и работников МДОБУ; 

— за иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.3. Кроме ответственности перед заказчиками, МДОБУ несет ответственность: 

— за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; — за 

соблюдение законодательства о труде и охране труда. 

5.4. Ответственный за оказание платных образовательных услуг: 

— оформляет договоры с заказчиками на оказание платных услуг; 

— оформляет трудовые отношения с педагогическими работниками, занятыми 

предоставлением платных образовательных услуг; 

— организует контроль за качеством услуг; 

— контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе 

документов об оплате заказчиками платных образовательных услуг, 

предоставляемых МДОУ. 

5.5. Заведующий МДОУ несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а 

также гражданского, трудового, административного и уголовного 

законодательства при оказании платных образовательных услуг в МДОУ и при 

заключении договоров на оказание этих услуг. 

5.6. Контроль за — организацией и условиями предоставления платных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему 

законодательству нормативных актов и приказов, изданных заведующим МДОУ, 



об организации предоставлении платных образовательных услуг в МДОУ 

осуществляется управлением по образованию и науке \ администрации города 

Сочи, другими государственными органами и организациями на которые в 

соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка 

деятельности МДОУ. 

5.7. МДОУ ежегодно предоставляет учредителю и общественности отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

полученных в счет оплаты платных образовательных услуг. 

 

6. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

  Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

осуществляют в пределах своей компетенции: 

— Управление по образованию и науке администрации города Сочи; 

— государственные и муниципальные органы, на которые возложены 

обязанность по проверке деятельности МДОУ в части оказания платных 

образовательных услуг. 

7. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию платных 

образовательных услуг 

  Реорганизация и ликвидация групп по оказанию платных образовательных 

услуг проводится в том же порядке, что и открытие после всех 

взаиморасчетов в соответствии с действующим законодательством. 

  По истечении срока работы группы, её деятельность автоматически 

ликвидируется. 

 

8. Финансирование и распределение средств 

8.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств 

заказчиков данных услуг.  

8.2. Стоимость оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 

устанавливается на договорной основе по соглашению между ДОУ и 

потребителем. Формирование цен (тарифов) на платные дополнительные 

образовательные услуги основано на принципе полного возмещения затрат 

МДОУ на оказание платных дополнительных образовательных услуг. Цены 

(тарифы) рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости 

услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом 

возможности развития и совершенствования образовательного процесса и 

материальной базы МДОУ.  

8.3. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные 

услуги производится в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся 

через банки и средства зачисляются на расчетный счет учреждения.  

8.4. Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг 

фиксируется в договоре, который заключается с заказчиком услуг.  

8.5. 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. 

 8.6. Расходование средств, полученных от предоставления образовательных 

услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 



деятельности и Положением о расходовании средств, приносящей доход 

деятельности, утвержденным заведующим ДОУ. 

8.7. МДОУ №9 вправе расходовать средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг самостоятельно. Полученный доход аккумулируется на 

лицевом счете учреждения. Денежные средства расходуются  на обеспечение 

образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, курсы 

повышения квалификации, различные виды обучений, оплату за различные виды 

работ (в том числе по договору ГПХ), командировочные расходы,  издание 

методических материалов, и иные прочие расходы. 

Фонд оплаты труда составляет 56%, в том числе: 40% -заработная плата 

педагогических работников, не более 15% - заработная плата административно- 

методического персонала, в том числе 10% - надбавка заведующей учреждением. 

9. Заключительный раздел 

9.1. Учреждение оказывает дополнительные платные образовательные услуги в 

порядке, определенным данным Положением. 

9.2. Работа по ведению бухгалтерского учета, связанная с предоставлением 

платных дополнительных образовательных услуг производиться 

Централизованной бухгалтерией образовательных учреждений Хостинского р-на 

г. Сочи  на основании договора на обслуживание 

9.3. Заведующий Учреждением несет персональную ответственность за: 

- исполнением договорных обязательств в полном объеме; 

- соблюдением финансовой и трудовой дисциплиной; 

- качеством дополнительных платных образовательных услуг; 

- наличием информационной среды по видам услуг и их стоимостью. 

9.4. Контроль за организацией и условиями предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг,  за соответствием действующему 

законодательству нормативных актов и приказов, выпущенных заведующей 

МДОУ №9, об организации предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществляется управлением по образованию и науке 

администрации г.Сочи, другими 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. 


