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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад N308 «Звёздочка»  г.Челябинска» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о предоставлении платных образовательных услуг (далее – 

Положение) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада N308 «Звёздочка» г.Челябинска» (далее – Учреждение) разработано в 

соответствии: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральным Законом от 24.07.1998 No124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

РФ» 

- Федеральным Законом от 06.12.2011 No402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» 

- Законом РФ от 07.02.1992 No2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.09.2020 No1441; 

- Уставом МБДОУ «ДС N308 г.Челябинска» и другими нормативно-правовыми актами. 

2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг. 

3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в  зависимости от наличия материальной базы, численного состава 

и квалификации персонала, спроса на услугу (работу).Условия оказания платных 

образовательных услуг включают в себя совокупность требований к качеству услуги 

(работы) в соответствии с показателями муниципального задания, а также  требований к 
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оказанию образовательных услуг для соответствующего вида, уровня и (или) 

направленности образовательной программы. 

4. Оказание платных образовательных услуг и иных дополнительных платных услуг(работ) 

для  несовершеннолетних потребителей осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей) на добровольной основе. 

5. Учреждение самостоятельно определяет возможность установления льгот по размеру 

платы за оказание платных образовательных услуг и иных дополнительных платных 

услуг(работ)  определённым категориям обучающихся. 

6. Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам в 

Учреждении направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно- 

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом. 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО). 

7. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утверждённой Учреждением. 

8. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, организует 

образовательный процесс в соответствии с учебными планами в объединениях по 

интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий, являющиеся основным  составом объединения (кружки, секции, 

студии, творческие коллективы, ансамбли) (далее – объединения). 

9. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

10. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на русском языке. 

11. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

- "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 



заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

- "исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг, предусмотренных условиями договора, или целями, для 

которых платные дополнительные образовательные услуги обычно используются или 

иным целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком после 

заключения договора, в том числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном 

образовательными программами; 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее –договор); 

- « существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки. 

- "учреждение" – муниципальное бюджетное учреждение, подведомственное Комитету 

по делам образования города Челябинска. 

12. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности,  финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований, федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. 

13. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счёт бюджетных 

ассигнований,  федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, 

вправе осуществлять за счёт  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 условиях. 



14. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем платных образовательных услуг, 

не предусмотренных в ранее заключенным сторонами договором, не может быть причиной 

изменения объёма и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных 

услуг по ранее заключенному договору. 

15. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

II. Информирование о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

16. Исполнитель обязан до заключения договор и в период его действия своевременно и в 

доступном для ознакомления месте (на сайте дс366.рф) предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о  себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающих возможность их  правильного выбора. 

17. Исполнитель обязан довести до Заказчика для ознакомления информацию, содержащую 

сведения  о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 

предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в РФ».  

18. Договор заключается в простой письменной форме в соответствии с Правилами 

оказания платных  образовательных услуг (Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 

No1441) и содержит следующие сведения: 

1) полное наименование Исполнителя - юридического лица; Ф.И.О. (при наличии) 

исполнителя- индивидуального предпринимателя; 

2) место нахождения или место жительства Исполнителя; 

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

и (или) законного представителя обучающегося; 

4) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты  документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

6) 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, при наличии); 

7) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося; 

8) полная стоимость услуг (работ), порядок их оплаты; 



9) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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

10) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося; 

11) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

12) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством РФ; 

13) форма обучения; 

14) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору продолжительность обучения по договору); 

15) порядок изменения и расторжения договора; 

16) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг. 

19. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на  получение образования определённых уровня и направленности и подавших 

заявление о приёме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления ими гарантий  по сравнению с условиями, установленными 

законодательством РФ об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

20. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации. Размещённой 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телемуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

III. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

21. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

22. при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе, по своему выбору, потребовать: 

1) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

3) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами, третьими лицами. 



23. 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. 

24. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 9или) 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: 

1) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончит оказание платных 

образовательных услуг; 

2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

4) расторгнуть договор. 

25. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с  

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

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

в следующих случаях: 

1) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

2) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

IV. Порядок установления платы. 

 

27. МБДОУ «ДС № 308 г.Челябинска» самостоятельно утверждает размер платы на 

оказываемые им платные образовательные услуги, за исключением случаев, установленных 

законодательством РФ. 

28. Размер платы определяется на основе расчёта экономически обоснованных затрат, 

необходимых для оказания платных образовательных услуг и коньюктуры рынка. 

29. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг с учётом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных 

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

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 



30. Увеличение стоимости платных услуг, после заключения договора, не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных с учётом уровня инфляции, 

предусмотренного основными  характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

V. Заключительные положения 

31. Порядок внесения изменений в Положение: 

1) предложения об изменении данного Положения могут быть внесены должностными 

лицами МБДОУ «ДС № 308 г.Челябинска» и органами местного самоуправления; 

2) изменения в Положение осуществляется в том же порядке, как и его принятие. 

32. Вопросы, не рассмотренные в настоящем Положении, регулируются законодательством 

РФ. 

33. Данное положение действует до внесения изменений или до принятия нового 

Положения. 
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