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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от29.12.2012 № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 29. 30), законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. Гражданским кодексом Российской Федерации. Настоящее положение 

разработано в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", приказом Департамента 

образования Администрации городского округа Самара от 20.08.2015 №913 «Об утверждении 

методических рекомендаций по оказанию платных услуг муниципальным и образовательными 

учреждениями городского округа Самара», приказом  Департамента образования 

Администрации городского округа Самара от 27.01.2016 № 64-од «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Самара в сфере образования». Уставом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида  

№ 385» городского округа Самара (далее- Учреждение) и устанавливает порядок организации и 

предоставления платных образовательных услуг. 

1.2 Понятия, используемые в настоящем Положении: платные образовательные услуги -

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств родителей 

(законных представителей) воспитанников по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме воспитанников на обучение; заказчик - родители (законные представители)воспитанника, 

имеющее намерение заказать или заказывающее платные образовательные услуги на основании 

договора об образовании; обучающийся - воспитанник, осваивающий образовательную 

программу. 

1.3. Перечень платных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и порядок их 

предоставлении определяется Уставом МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара, наличием 

лицензии и настоящим Положением. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются на принципах добровольности и 

необязательности их получения, на договорной основе. 
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1.5. Платные образовательные услуги - это образовательные услуги, оказываемые сверх 

основной образовательной программы, гарантированной государственным стандартом. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять за счет средств Заказчика платныеобразовательные 

услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданиемлибо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых приоказании одних и тех же 

услуг условиях. 

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

образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов), финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств (средств 

спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и физических лиц, в т.ч.родителей 

обучающихся). 

1.7. Платные образовательные услуги в соответствии с Законом РФ «О защите прав 

потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от 

предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему основных услуг. 

1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. 

Самара обязано оказывать бесплатно для населения. 

1.9. Учреждение не вправе привлекать к оказанию платных образовательных услуг 

педагогического работника, осуществляющего образовательную деятельность в Учреждении, 

если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

1.10. Сбор работниками Учреждения наличных денежных средств с родителей (законных 

представителей) за оказание платных услуг запрещается. 

2. Цели платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников и их родителей (законныхпредставителей), в 

образовательных услугах, которые не могут быть представлены в рамкахосновной 

образовательной деятельности учреждения. 

2.2. Оказывая населению платные образовательные услуги, МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. 

Самара преследует следующие задачи: 
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-обеспечение всестороннего развития личности воспитанников, расширение кругозора, 

укрепления здоровья, адаптация к изменяющимся условиям жизни, повышение культурного 

уровня; 

-привлечение дополнительных источников финансирования Учреждения; 

-социальная защита сотрудников Учреждения через предоставление дополнительного источника 

пополнения их бюджета и предоставления льготной оплаты стоимости получаемых их детьми 

дополнительных платных образовательных услуг, повышения уровня их профессиональной 

культуры и педагогического мастерства. 

3. Перечень платных образовательных платных услуг. 

3.1. В соответствии с Уставом Учреждения МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара вправе 

оказывать населению, предприятиям, учреждениям, организациям и воспитанникам Учреждения 

следующие платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии навозмещение затрат, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях: 

 • хореографическая студия; 

• оздоровительно-образовательный кружок; 

• художественно-изобразительная студия; 

• группа выходного дня; 

• группа кратковременного пребывания детей; 

• группа круглосуточного пребывания детей; 

• обучение иностранным языкам; 

• обучение музыкальной грамоте; 

• обучение чтению; 

• занятия по исправлению нарушений речи; 

• математический кружок; 

• обучение плаванию. 

4. Порядок оказания платных образовательных услуг в ДОУ 

4.1. Платные образовательные услуги предоставляются на основе договоров, заключенных с 

родителями (законными представителями), представителями юридических лиц. Цены и тарифы 

на платные образовательные услуги утверждаются в соответствии с действующим 

законодательством. 



 

                                                                                      г.Самара 

4.2. Порядок оказания платных образовательных услуг в Учреждении: изучение спроса на 

платные образовательные услуги и определение предполагаемого контингента детей; 

определение потребности в платных образовательных услугах производится путем изучения 

социального заказа на них в любой форме, в том числе путем опроса, анкетирования родителей 

(законных представителей); проведение анализа материально-технической базы; создание 

условий для оказания платных образовательных услуг в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; доведение до заказчиков достоверной 

информации об оказываемых платных образовательных услугах иисполнителе услуг. Данная 

информация обеспечивает заказчикам свободу и возможность собственного выбора и содержит 

следующие сведения: наименование и место нахождения исполнителя; сведения о наличии в 

необходимых случаях лицензии на право ведения соответствующей образовательной 

деятельности и ее реквизитах, свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; перечень предлагаемых 

заказчику платных образовательных услуг и порядок их предоставления; уровень и 

направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, формы и 

сроки их освоения; стоимость платных образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 

плату; порядок набора обучающихся и требования к обучающимся по платным образовательным 

услугам. Данная информация предоставляется на стендах в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также на официальном сайте бюджетного учреждения; 

разработка инструкций для лиц, ответственных за проведение платных образовательных услуг; 

заключение договоров со специалистами на выполнение платных образовательных услуг; 

заключение с родителями (законными представителями) договоров об оказании платных 

образовательных услуг; издание приказа по Учреждению об организации платных 

образовательных услуг, создание условий для предоставления платныхобразовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников; составление учебных 

планов и штатного расписания; 

4.3. До заключения договоров об оказании платных образовательных услуг и в период их 

действия Учреждение предоставляет родителям (законным представителям) обучающихся 

достоверную информацию о Учреждении и об оказываемых платных услугах, в порядке и 

объеме, которые предусмотрены законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». ДОУ обеспечивает доступность для заказчиков и педагогов следующей 

информации: условий предоставленияплатных образовательных услуг, размера оплаты за 

предоставляемые услуги, нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления услуг. По требованию заказчика услуг ДОУ предоставляет для ознакомления 
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Устав и лицензию ДОУ, программы и учебные планы, смету расходов, адрес и телефон 

учредителя ДОУ. 

4.4. ДОУ вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных услуг и 

осуществлять оплату труда на договорной основе. 

5. Порядок заключения договоров 

5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

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

лица; 

б) место нахождения 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, 

неявляющегося 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. 

5.2. После освоения образовательной программы выдача документа об освоении программы не 

предусмотрена. 
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5.2. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

наофициальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационнойсети "Интернет" на дату заключения договора. 

5.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,другой 

- у потребителя. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услугне 

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. 

6.4. 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 

ипотребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
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г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

снарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, атакже 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

вследующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. Порядок установления платы за оказание услуг 

7.1. Стоимость (цена) платных образовательных услуг рассчитывается Учреждением 

самостоятельно, в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 

27.07.2012 № 970 «Об утверждении Порядка определения платы заоказание услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений городского округа Самара в сфере образования, для физических и 

юридических лиц». Учреждение вправе самостоятельно решать вопрос о возможности 

предоставления заказчикам льгот по оплате заоказанные платные образовательные услуги, 

определить перечень и размер льгот. 

7.2. Детям сотрудников ДОУ предоставляется льгота по оплате за платные образовательные 

услуги в размере 50 %. 

7.3 На оказание каждой услуги составляется смета доходов и расходов в расчете на одного 

обучающегося - получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей 

одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждогополучателя. 

7.4. Цена услуги формируется на основе анализа себестоимости оказания платной услуги 

впредшествующие периоды, прогнозируемого уровня инфляции на предстоящий период, 

сучетом существующего и прогнозируемого объема предложений и спроса на аналогичные 

рыночные услуги, а также с учетом положений, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Самарской области, муниципальными правовыми актами по 

определению затрат на оказание платных услуг. 

7.5 Размер платы за оказание платной образовательной услуги включает в себя: прямые затраты 

на оплату труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании платной 

услуги; прямые затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказанияплатной 

услуги; прямые затраты на приобретение услуг, приобретаемых Учреждением для оказания 
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платных образовательных услуг; прямые затраты на начисление амортизации оборудования, 

используемого для оказания платной услуги; накладные затраты, относимые на оказание платной 

услуги, в том числе затраты на уплату налогов, пошлин и наиные обязательные платежи, затраты 

на коммунальные услуги и прочие услуги, потребляемые Учреждением при оказании платной 

услуги, и иные накладные затраты. Плата за оказание услуг должна обеспечивать полное 

возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат (расходов) Учреждения на 

их оказание. 

7.6 Стоимость (цена) платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением, утверждается 

приказом заведующего Учреждения. 

7.7 Увеличение стоимости (цены) платных образовательных услуг после заключения договора с 

потребителем 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. Учет и расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг 

8.1. Оплата за предоставление платных образовательных услуг производится Заказчиком в 

безналичном порядке через банковские учреждения на лицевой счет Учреждения по квитанции. 

8.2. Средства, полученные Учреждением от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

8.3. Учреждение организует раздельный учет доходов и расходов по основной деятельности и 

деятельности и по организации платных образовательных услуг, а также формирует учетную 

политику в целях налогового учета. 

8.4. Учреждение самостоятельно определяет направления использования средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг, втом числе: на расходы по содержанию имущества, 

используемого для оказания платных образовательных услуг,развитие материально-технической 

базы Учреждения; на закупку сырья иматериалов, используемых при оказании платных 

образовательных услуг; на оплату труда иначисления на оплату труда работников, 

непосредственно оказывающих платные образовательные услуги; на оплату коммунальных 

услуг, услуг связи; на оплату налога наземлю, налога на имущество. 

8.5. Доходы от оказания платных образовательных услуг Учреждение вправе использовать также 

на содержание недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением, уплату налогов, на развитие материально - технической базы, 

профессиональную подготовку кадров. 
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8.6. Суммы поступлений и выплат за счет средств, полученных от оказания платныхо 

бразовательных услуг, отражаются в ежемесячной, ежеквартальной и годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

8.7. Размер и форма доплаты заведующему Учреждением за организацию и контроль по 

осуществлению платных образовательных услуг определяется его работодателем. 

8.8. Заведующий Учреждением вправе устанавливать приказом по Учреждению стимулирующие 

выплаты работникам Учреждения за организацию 

и развитие платных образовательных услуг. 

9. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

9.1. Текущий контроль за деятельностью по оказанию платных образовательных услуг 

обеспечивает заведующий Учеждением. Заведующий Учреждения вправе возложить приказом 

по чреждению обязанности по обеспечению контроля за предоставление платных 

образовательных услуг на заместителя заведующего. 

9.2. Заведующий Учреждения несет ответственность за организацию деятельности учреждения 

по оказанию платных образовательных услуг, в том числе: 

• за объем и качество оказываемых платных услуг; 

• за правильность взимания платы за оказание платных образовательных услуг и расходование 

полученных средств; 

• за обеспечение граждан достаточной и достоверной информацией об оказываемых платных 

образовательных услугах; 

• за соблюдением требований законодательства при предоставлении платных образовательных 

услуг; 

• за своевременным рассмотрением обращений граждан в связи с оказанием платных 

образовательных услуг. 

9.3. Контроль за организацией и оказанием платных образовательных услуг, а также 

правильностью взимания платы за услуги осуществляют в пределах своей компетенции 

Департамент образования Администрации городского округа Самара и другие органы, 

накоторые в соответствии с нормативными правовыми актами возложены функции по контролю 

за деятельностью учреждения. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: срок действия Положения о порядке предоставления платныхобразовательных 

услуг бюджетного учреждения не ограничен и действует до приятиянового. 


