
 

 

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



образовательной деятельности, финансируемой за счет средств субсидий на выполнение 

муниципального задания. 

1.6 Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 

качество предоставления основных и дополнительных образовательных услуг, определенных 

Уставом дошкольного учреждения.  

     Отказ от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых дошкольным учреждением основных образовательных 

услуг. 

1.7  Требования к платным образовательным услугам, в том числе к содержанию 

образовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем 

это предусмотрено федеральным  государственным  образовательным стандартом. 

1.8  Платные образовательные услуги определяются на учебный год, зависят от запросов 

Заказчиков и включаются (по их выбору) в Договор между дошкольным учреждением и 

Заказчиком на предоставление платных образовательных услуг или дополнительное 

соглашение, в котором отражаются: 

- виды платных  образовательных услуг; 

- стоимость и порядок оплаты платных  образовательных услуг; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

1.9.  Для оказания платных  образовательных услуг могут привлекаться как штатные 

педагогические работники дошкольного учреждения, так  и работники с педагогическим 

образованием со стороны, с которыми заключаются  договоры в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ.  

1.10. Дошкольное учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг (далее – договор). 

2. Порядок организации  платных образовательных услуг. 

2.1. Для оказания платных образовательных услуг в дошкольном учреждении: 

2.1.1. Издается приказ руководителя дошкольного учреждения «Об организации платных  

образовательных услуг»,  который определяет ответственного за организацию платных  

образовательных услуг в дошкольном учреждении; 

2.1.2. Создаются условия   в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами;  

2.1.3. Утверждаются тематические планы, программы, графики предоставления платных  

образовательных услуг, расписание занятий. 



2.1.4. Составляется и утверждается смета (смета согласовывается с директором 

муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования муниципальной 

системы образования городского округа город Рыбинск»), на основании которой 

устанавливается размер оплаты за платные образовательные услуги.  

2.1.5. Заключаются договоры с Заказчиками на оказание того или иного вида платных  

образовательных услуг; 

2.1.6. Предоставляются по требованию Заказчика необходимая и достоверная информация об 

оказываемых платных образовательных услугах, а так же сведения о дошкольном 

учреждении, режиме работы, перечне платных образовательных услуг с указанием их 

стоимости. 

3. Права и обязанности сторон. 

3.1. Дошкольное учреждение обязано: 

- до заключения договора предоставить Заказчику достоверную информацию о дошкольном 

учреждении и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

- создать необходимые условия для оказания платных образовательных услуг (с учетом 

требований по охране труда); 

- обеспечить кадровый состав специалистов, разработать график их работы и утвердить 

учебно-воспитательные программы; 

- составить расписание занятий в рамках основной и дополнительной деятельности детей с 

учетом СанПиН; 

- обеспечить оказание платных  образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий; 

- контролировать качество платных  образовательных услуг; 

- предоставлять достоверную информацию об оказываемых платных образовательных 

услугах и их исполнителях, обеспечивающую Заказчикам возможность правильного выбора; 

- информировать Заказчиков платных образовательных услуг  о личных достижениях 

ребенка. 

3.2  Заказчик платных  образовательных услуг обязан: 

-  вносить плату за платные образовательные услуги  в соответствии с условиями 

заключенного договора; 

- обеспечивать своевременный приход ребенка на занятия согласно графику посещаемости. 

3.3  Дошкольное учреждение имеет право: 

- изменять график предоставления платных образовательных услуг в связи с 

производственной необходимостью; 



- расторгнуть договор  в соответствии с условиями заключенного договора. 

3.4   Заказчик платных образовательных услуг имеет право: 

- выбрать из перечня платных образовательных услуг любые, предварительно оплатив  их 

согласно установленной стоимости услуг; 

- потребовать предоставления необходимой информации о программах и исполнителях 

платных  образовательных услуг, режиме их работы; 

- при выборе платных образовательных  услуг обратиться за рекомендациями к 

специалистам дошкольного учреждения, обладающих познаниями  об индивидуальных 

особенностях и способностях конкретного ребенка; 

- расторгнуть договор по оказанию платных  образовательных услуг досрочно. 

 

4.  Размер платы, порядок получения и расходования средств. 

4.1. Размер платы, количество часов, продолжительность занятий при оказании платных 

образовательных услуг определяется договором, заключенным между дошкольным 

учреждением и Заказчиком. 

4.2.  На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

4.3.  Оплата за платные  образовательные услуги производится в  безналичном порядке по 

квитанции, выдаваемой в дошкольном учреждении,  путем внесения денежных средств  на 

лицевой счет дошкольного учреждения.  

4.4. При отсутствии педагогического работника, оказывающего  платную образовательную 

услугу, пропущенные занятия оказываются дошкольным учреждением  воспитанникам в 

удобное для Заказчика время, или производится перерасчет оплаты в следующем месяце. 

4.5. Учет вносимых денежных средств ведется в соответствии  с действующей  

«Инструкцией по бюджетному учету». 

4.6. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные  

образовательные услуги, или другим лицам запрещается. 

4.7. Дошкольное учреждение имеет право по своему усмотрению расходовать денежные 

средства, полученные от оказания платных  образовательных услуг в соответствии с 

Положением «О привлечении внебюджетных средств в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 1» разработанным, утвержденным приказом 

заведующего дошкольным учреждением.  

 

5. Заключительные положения 



5.1 Дошкольное учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и сроки, 

определенные настоящим Положением. Руководитель дошкольного учреждения несет 

персональную ответственность за деятельность по осуществлению платных образовательных 

услуг и их качество. 

5.2. Платные  образовательные услуги оказываются дошкольным учреждением на основании 

заключенного с Заказчиком договора.  Договор заключается в простой письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, один из которых находится в дошкольном учреждении, 

другой – у Заказчика. 

5.3. Все возникающие в процессе предоставления платных  образовательных услуг споры 

между дошкольным учреждением и Заказчиком преимущественно путем переговоров, а 

также  в порядке, установленном договором между дошкольным учреждением и Заказчиком. 
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