
  



которых (образовательных отношений) является распорядительный акт «Исполнителя» о 

приѐме лица на обучение                      «исполнителем», изданию которого 

(распорядительного акта «исполнителя» о приеме лица на обучение «исполнителем») 

предшествовало заключение «Исполнителем» с «Заказчиком» договора;  

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности                    

по заданиям и за счѐт средств физических и (или) юридических лиц по договорам, 

заключаемым при приѐме на обучение;  

 «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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 объѐме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы);  

 «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;  

«Тариф (цена)» - числовое (денежное) выражение стоимости единицы услуги, 

утвержденное постановлением администрации города Красноярска от 17.06.2011 г.  

 № 233                                  «Об утверждении тарифов на платные дополнительные  

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 

учреждениями города Красноярска»;               

 «Стоимость платных образовательных услуг» - стоимость платных образовательных 

услуг  по заключенному Исполнителем с Заказчиком договору.  

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности Исполнителя, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации,                  

местного бюджета.  

1.5. МБДОУ вправе осуществлять за счѐт 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.  

1.6.  Основными целями оказания платных образовательных услуг являются:  

- реализация права каждого на образование;  

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей заказчиков, обучающихся; 

- охрана и укрепление здоровья обучающихся;  

- привлечение дополнительных источников формирования имущества и финансовых 

ресурсов МБДОУ.  

1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг.  

1.8. Исполнитель  в  рамках  возникших  между  Исполнителем 

 и  Заказчиком образовательных отношений обязан обеспечить оказание 

платных образовательных услуг в полном объѐме                     в соответствии с 



образовательными программами (частью образовательной программы), условиями 

договора и требованиями законодательства РФ.  

1.9. МБДОУ в соответствии со своими уставными целями и задачами вправе оказывать 

платные образовательные услуги при наличии соответствующей лицензии.  

      В соответствии с актуальной бессрочной лицензией на право ведения образовательной 

деятельности серии РО № 017315 (регистрационный № 4560-л), выданной Исполнителю  

Службой по контролю в области образования Красноярского края 09.03.2011г.),  

 Исполнитель вправе реализовывать дополнительные образовательные программы 

следующих направленностей:  

а)социально-педагогической («Индивидуальные занятия с учителем-логопедом». 

б) художественной («Искусство хореографии»),  

в) физкультурно-спортивной («Танцевально-спортивная гимнастика»), (обучение 

игре в шахматы)  

  

1.10. Платные образовательные услуги реализуются МБДОУ в соответствии с условиями 

заключенного Исполнителем с Заказчиком договора, с учѐтом тарифов (цен) на платные 

образовательные  услуги,  утвержденных  постановлением 

 администрации  города постановления администрации города Красноярска 

от 17.06.2011 г. № 233 «Об утверждении тарифов  на  платные 

 дополнительные  образовательные  услуги,  оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска».      

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора                    

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учѐтом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

1.12. Занятия с обучающимися осуществляются в индивидуальном порядке, в группах 

(одновозрастных или в разновозрастных) по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, 

секция, кружок, театр и др.) по программам одной тематической направленности или 

комплексным, интегрированным программам.  

Содержание занятий с обучающимися определяется учителем (педагогом; 

преподавателем) с учѐтом условий заключенного Исполнителем с Заказчиком договора и 

примерных учебных планов и программ.  

Отношения между МБДОУ и учителем (педагогом; преподавателем) в связи с 

предоставлением МБДОУ по договору с Заказчиком платных образовательных услуг 

регулируются отдельным договором гражданско-правового характера, условия которого 

определяются МБДОУ и учителем (педагогом; преподавателем) самостоятельно.  

В качестве такого учителя (педагога; преподавателя) может выступать лицо, имеющее 

достаточный уровень образования, не имеющее предусмотренных законодательством РФ 

ограничений на занятие педагогической деятельностью (деятельностью в сфере 

образования), как состоящее, так и не состоящее с МБДОУ в трудовых отношениях.  

Численный состав каждой группы обучающихся может  быть:  

 (индивидуальные занятия,        занятия в группе до 3 человек, занятия в группе до 6 

человек, занятия в группе до10 человек,        занятия в группе до 25 человек  платные 

образовательные услуги оказываются как по рабочим дням МБДОУ, так и в выходные 

дни, время посещения (будние дни - во второй половине дня; выходные дни – в первой 

половине дня); продолжительность занятий в группах не более :  



-младшая группа15 минут;  

-средняя группа- 20 минут;  

-старшая группа -25 минут;  

-подготовительная группа -30 минут  

   в  день  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  

нормативами и расписанием занятий по оказанию платных образовательных услуг.  

1.13. Порядок приема: по всем вопросам предоставления платных образовательных услуг            

представитель МБДОУ в рабочее время МБДОУ ведѐт приѐм всех Заказчиков, 

желающих получения  соответствующими  обучающимися  платных 

 образовательных  услуг учреждения. Группы обучающихся комплектуются по мере 

записи обучающихся. При  

наличии возможности оказания Исполнителем запрашиваемой Заказчиком услуги 

заключается договор. Основанием возникновения образовательных отношений по 

оказанию платных образовательных услуг является распорядительный акт Исполнителя 

о приѐме лица на обучение Исполнителем, изданию которого предшествовало 

заключение соответствующего договора между Исполнителем и Заказчиком.  

1.14. Требования к обучающимся в рамках оказания платных образовательных услуг:                     

в целях надлежащего исполнения МБДОУ заключенного с Заказчиком договора об 

образовании обучающийся обязан посещать занятия, указанные в соответствующем 

учебном расписании, выполнять задания по подготовке к соответствующим занятиям, 

соблюдать Устав МБДОУ, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

  

II. Условия предоставления платных образовательных услуг  

2.1. Для оказания платных образовательных услуг МБДОУ необходимо:  

а) изучение спроса на услуги, определение предполагаемого количества потребителей 

платных образовательных услуг;  

б) создание условий для предоставления платных образовательных услуг, не ухудшающих 

доступность и качество услуг, оказываемых в рамках основной деятельности 

учреждения, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской  

Федерации, местного бюджета;  

в) указание в Уставе МБДОУ перечня планируемых платных услуг и порядка их 

предоставления;  

г) наличие лицензии на виды деятельности, требующие лицензирования, которые будут 

организованы в учреждении в виде платных образовательных услуг с учетом запросов 

заказчиков;  

д) наличие утвержденного руководителем МБДОУ положения о платных 

образовательных услугах, в котором должны быть указаны конкретные нормативные 

документы, регулирующие оказание платных услуг, цель организации данных услуг, 

условия и порядок предоставления услуг, форма их оплаты;  

е) наличие утвержденных постановлением администрации города Красноярска тарифов 

(цен) на предоставляемые МБДОУм платных образовательных услуг.  

2.2. Оказание платных образовательных услуг МБДОУ  возможно в случаях, если указанная 

деятельность не влечет нарушений законных прав и интересов всех участников 

образовательных отношений и не влечѐт нарушения требований законодательства РФ.  



  

  

III. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров  

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о Исполнителе, режиме его работы и  реализуемых им 

услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.  

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» 

статья 8 и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ статья 29 «Об образовании в 

Российской Федерации» ,Постановлении Правительства РФот 10 июля 2013г. №582.  

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящих Правил, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.  

3.4. Часть информации предоставляется по требованию потребителя, часть может быть 

замещена на сайте,а часть должна быть доступной в форме всегда доступна потребителю 

и размещаться в образовательном учреждении.  

3.5. Информационный стенд должен содержать следующую информацию:  

-Наименование и местонахождения образовательного учреждения и контактные данные 

руководителя;  

-Копию лицензии  и приложение к лицензии;  

-Перечень нормативных документов, регулирующих платные оьразовательные услуги и 

указание на возможность ознакомления с данными документами  

     -Перечень основных и дополнительных образовательных программ, формах и сроках их 

освоения;  

-Перечень  платных  услуг  с  указанием  их  стоимости  и  перечень  бесплатных  

образовательных услуг;  

-График (расписание)проведения платных образовательных улуг;  

-Образец договора на оказание платных образовательных услуг;  

-Образец платѐжного документа на оплату платных образовательных услуг  

-Порядок приема и оформления документов при оказании платных образовательных услуг -

Информацию об органах и контролирующих оказание платных образовательных услугах,куда 

потребитель может обратиться с жалобой.  

По требованию потребителя предоставляются:  

-Устав образовательной организации;  

-Документы, регламентирующие оказания платных образовательных услуг;  

- Учебные программы по платным образовательным услугам;  

-Перечень потребителей, имеющих право на льготы;  

-Информация где и когда потребитель может ознакомиться с данными документами  

-Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 3.6 

Информация на сайте МБДОУ  

-о численности учащихся по образовательным программам по договорам об образовании за 

счѐт средств физических и (или)юридических лиц;  

-о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы;  



-о локальных  нормативных актах Учреждения ,определяющих(часть 4 статьи29):  

Порядок оказания платных образовательных услуг,в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг,документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе  

3.7. 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,  

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 (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); л) 

форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

р) должность, фамилия, имя, отчество, лица, подписывающего договор от имени 

Испонителя, его подпись, а также подпись потребителя.  

3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте МБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения договора.  

  

IV. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  

4.2. 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 понесѐнных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

4.3. 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.    

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, с обязательным письменным извещением об этом Учреждению в разумный 

срок. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или его Заказчика не влечѐт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств Заказчика и указанного обучающегося перед МБДОУ.  

4.4. 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 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; г) 

расторгнуть договор.  

4.5. 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.  

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

4.7. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам,                    

не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

МБДОУ.  

V. Требования к  качеству платных образовательных услуг  

5.1 Требования к преподавательскому составу Исполнителя:  

-высшее образование по специальности, либо опыт работы преподавательской деятельности 

не менее 5 лет;  

-в случае болезни преподавателя или невозможности проведения им занятий, Исполнитель 

имеет право провести замену преподавателя (временную или на постоянной основе) Заказчик  



уведомляет о замене преподавателя телефонограммой и размещением информации на стенде 

с указанием в расписаний занятий.  

5.2 Требования к организации процесса обучения:  

-соответствие образовательных программ и условий их реализации образовательным 

стандартам и требованиям в соответствии со ст.11,12 Федерального закона об образовании   

  

VI. Порядок планирования и распределения доходов 

от оказания платных образовательных услуг  

  

6.1. Доходы, полученные МБДОУ от оказания платных образовательных услуг, отражаются в 

плане финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ на соответствующий финансовый 

год в качестве поступлений от оказания образовательных услуг, предоставление которых 

для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и используются 

МБДОУ в соответствии с установленными целями.  

6.2. В течение финансового года показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

МБДОУ в части поступлений от оказания платных образовательных услуг могут           

уточняться и утверждаться в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

6.3. Расходы МБДОУ, осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, должны соответствовать утвержденным планом 

финансовохозяйственной деятельности показателям в разрезе статей классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ), при этом средства на выплату 

вознаграждений                   со всеми начислениями на выплаты по вознаграждениям должны 

составлять 80% от общего объема планируемых доходов от оказания платных услуг; 

средства на компенсацию расходов (эксплуатационных, коммунальных, прочих) МБДОУ 

должны составлять 20% от общего объема планируемых доходов от оказания платных 

услуг.  

6.4. Стоимость платных образовательных услуг по договору определяется на основании 

составленной Исполнителем и согласованной Заказчиком сметы, с учѐтом составленной 

Исполнителем калькуляции затрат, связанных с организацией и предоставлением 

Заказчику предусмотренных договором услуг, включающих в себя:  

а) вознаграждение учителя (педагога, преподавателя) – 70%  от 80% общего объема 

планируемых доходов от оказания платных услуг;  

б) вознаграждение организатора платных образовательных услуг-10%,от 80% 

общего объема планируемых доходов от оказания платных услуг;  

в) налоги –____% от 80% общего объема планируемых доходов от оказания 

платных услуг  

е) расходы (эксплуатационные, коммунальные, канцелярские, рекламные, прочие) –                   

всего 20% общего объема планируемых доходов от оказания платных услуг.  

6.5.  Заказчик  обязан  оплатить  оказываемые  Исполнителем  по  договору 

 платные               образовательные услуги в рублях РФ в указанные в договоре порядке 

и сроки.  

Уплата налогов, связанных с оказанием платных услуг, производится МБДОУ                   в 

соответствии с налоговым законодательством.  



6.6 Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются настоящим Положением и доводятся до сведения Заказчика и (или) 

обучающегося.  

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учѐтом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счѐт 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

  

VII. Иные положения.  

7.1Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются договором                     

и законодательством РФ.  

  

  

  

  

  

  

   

  

  


