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Педагогическим советом МБДОУ

«Детский сад № 1 «Смоляночка»

(протокол от 10.12.2019 № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № 19

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 1 
«СМОЛЯНОЧКА» ГОРОДА СМОЛЕНСКА



1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации; Федеральным закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 
"О защите прав потребителей", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»; Федеральным законом от 08.05.2010 № 83- 
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений" (ред. от 07.05.2013), 
Уставом МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» и является документом, 
регламентирующим правила организации платных образовательных услуг в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 1 «Смоляночка» города Смоленска.

1.2. МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» предоставляет платные 
образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей воспитанников Детского сада и их родителей 
(законных представителей). Потребность в платных образовательных услугах 
определяется Детским садом путем изучения опроса родителей (законных 
представителей) воспитанников.

1.3. МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» вправе оказывать платные 
образовательные услуги в соответствии с законодательством об образовании, 
за которые вправе устанавливать и взимать плату.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете города Смоленска на соответствующие цели. Средства, полученные 
Детским садом при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.5. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их 
получателя. Отказ получателя от предоставления платных образовательных 
услуг не может быть причиной уменьшения объёма предоставляемых ему 
основных услуг.

1.6. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 
ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 
которые МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» обязано оказывать 
бесплатно. Услуги, оказываемые в рамках основной образовательной



программы, не рассматриваются как платные образовательные услуги, и 
привлечение на эти цели средств родителей не допускается.

2. Перечень платных образовательных услуг.

2.1. МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» вправе оказывать платные 
образовательные услуги, предусмотренные Уставом МБДОУ «Детский сад 
№ 1 «Смоляночка» .

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг.

Для предоставления платных дополнительных услуг в МБДОУ «Детский сад 
№ 1 «Смоляночка» необходимо:

3.1. Создать условия для их проведения в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами.

3.2. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые отношения (форма 
гражданско-правового договора -  приложение 5) по выполнению платных 
образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных 
образовательных услуг могут привлекаться как основные работники 
МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка», так и специалисты со стороны.

3.3. В случае, если МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка»
предоставляет возможность оказания платных образовательных услуг 
сторонним организациям или физическим лицам, необходимо заключить с 
ними договор и проверить наличие:

- для индивидуальных предпринимателей: 

свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя;

- для юридических лиц: 

свидетельства о регистрации права; 

лицензии на оказываемый вид деятельности.

3.4. Составить смету расходов на платные дополнительные услуги.

3.5. Издать приказ руководителя учреждения об организации конкретных 
платных образовательных услуг в учреждении, в котором определить:

- ответственных лиц;

- состав участников;

- организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг 
(расписание занятий, график работы и т. д.);

- привлекаемый педагогический и обслуживающий персонал;



утвердить:

- учебную программу;

- смету расходов;

- штатное расписание.

3.6. Взять от родителей письменное заявление о зачислении ребенка в 
группу по предоставлению конкретных услуг (форма заявления -  
приложение 1).

3.7. Оформить договор с родителями об оказании платных образовательных 
услуг (форма договора -  приложение 2).

4. Порядок получения и расходования средств.

4.1. Размер, сроки и порядок оплаты за платные образовательные услуги 
могут включаться как в договор об образовании, так и регулироваться 
договором об оказании платных образовательных услуг.

4.2. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета 
расходов в расчёте на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается 
в целом на группу получателей одного вида услуги, а затем определяется 
цена отдельной услуги на каждого получателя. Смета разрабатывается 
непосредственно МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» и утверждается 
руководителем. Допускается оплата услуг в договорных ценах в 
соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.

4.3. Оплата за платные образовательные услуги производится путём 
перечисления средств родителями (законными представителями) ребенка на 
счёт МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка», с указанием получателя, 
предоставляющего платные образовательные услуги согласно квитанции, 
которую выписывает ДОУ (форма квитанции -  приложение 3).

4.4. Оплата платных образовательных услуг может осуществляться за счёт 
спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного 
характера.

4.5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
Детским садом в соответствии с целями деятельности, определенными 
Уставом МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка».

4.6. Учёт средств, полученных от платных образовательных услуг, 
производится Муниципальным казенным учреждением «Централизованная 
бухгалтерия» в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учёту.

4.7. Детский сад обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного



выбора. Детский сад 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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, 
определённых в договоре между МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» и 
заказчиком услуг. Договор заключается в двух экземплярах, один из 
которых остаётся у заказчика. В договоре должны быть отражены права 
заказчика услуг:

требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
образовательной деятельности, перспектив ее развития;

посещать занятия с целью ознакомления с образовательным процессом;

расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в 
любое время, при условии оплаты МБДОУ фактически понесенных расходов 
и услуг, оказанных до момента отказа, уведомив об этом в письменной 
форме за 7 дней (форма заявления о расторжении договора -  приложение 4).

5.2. Исполнитель имеет право произвести перерасчет оплаты услуг в размере 
50% при отсутствии ребенка на четырех занятиях включительно и 100 % при 
отсутствии на занятиях по уважительной причине более одного месяца (при 
предоставлении Заказчиком подтверждающего документа).

5.3. Заказчики обязаны согласовывать все условия договора об оказании 
платных образовательных услуг с-исполнителем, принимать условия в сроки 
и порядке, предусмотренном договором, своевременно оплачивать оказанные 
услуги.

6. Ответственность МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка»

6.1. МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» при оказании платных 
образовательных услуг является исполнителем данных услуг.

6.2. Перед заказчиками услуг образовательное учреждение несёт 
ответственность согласно действующему гражданскому законодательству.

6.3. МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» несёт ответственность за 
соблюдение законодательства о труде и охране труда.

6.4. Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Смоляночка» несёт
ответственность за соблюдением действующих нормативных документов в 
сфере оказания платных образовательных услуг, а так же гражданского,
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