
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 

счет средств родителей (законных представителей) по договорам об оказании дополнительных 

платных образовательных услуг (далее – договор). 

1.5. Настоящее Положение регулирует учреждение в части оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджета. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств родителей (законных представителей) 

платные образовательные услуги непредусмотренные муниципальным заданием. 

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются  с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей  воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и укрепления материально-технической базы учреждения.  

1.7. В соответствии с п.8 ст.41 Закона Российской Федерации "Об образовании"  Учреждение вправе 

привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства за счет предоставления дополнительных платных образовательных и иных, 

 предусмотренных уставом  Исполнителя, услуг. 

1.8. Дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с Законом РФ «О защите прав 

потребителей» могут оказываться только с согласия Заказчика дополнительной образовательной 

платной услуги. 

1.9. Заказчик вправе отказаться от предлагаемых ему дополнительных платных образовательных услуг 

независимо от статуса образовательного учреждения. 

1.10. Отказ родителей (законных представителей) от предлагаемых дополнительных платных 

образовательных услуг не может быть причиной уменьшения воспитаннику объема предоставляемых 

основных образовательных услуг. 

1.11. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.12. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 

и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.13. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 

2. Виды дополнительных платных образовательных услуг 
2.1. К дополнительным платным образровательным услугам, предоставляемым Исполнителем, 

относятся:  

- обучение хореографии, бальным, современным танцам;  

- обучение  игре в шахматы;  

- обучение художественно-изобразительной деятельности;  

- подготовка к обучению грамоте, чтению, письму;  



- занимательная математика;  

- театрализованная деятельность;  

- оказание коррекционной помощи детям, имеющим речевые нарушения не посещающим группы с 

нарушениями речи;  

-  информационно-консультативные услуги населению у специалистов;  

- педагогический и психологический лекторий с практическими занятиями;  

- занятия в спортивных секциях;  

- музыкальная деятельность;  

- арт-студия;  

-  сенсорика;  

- массаж, физиотерапия для детского населения  социума (лицензия Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения социального развития);  

- дежурные группы;  

- адаптационная группа (для воспитанников 1,6 мес. до 2 лет);  

- семейные группы;  

- группы кратковременного пребывания;  

- прогулочные группы;  

- гувернерские услуги;  

- организация факультативов по программам образования;  

- репетиторство для  детского населения социума;  

- поведение семейных праздников;  

- другие платные услуги за рамками образовательного стандарта;  

- организация сотрудничества с общественными организациями и  центрами по воспитанию и 

обучению воспитанников. 

2.2. К дополнительным платным образовательным услугам не относятся: 

снижение установленной наполняемости групп,  деление их на подгруппы при реализации основных 

образовательных программ; реализация основных общеобразовательных, общеобразовательных 

программ повышенного уровня и направленности  дошкольными образовательными учреждениями в 

соответствии с их статусом.  

Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается. 

2.3. Учреждение имеет лицензию на право  ведения образовательной деятельности, может 

осуществлять образовательную деятельность в виде оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании и (или) квалификации, без получения дополнительной лицензии. 

2.4. При предоставлении дополнительных платных образовательных услуг сохраняется установленный 

режим  работы  учреждения. 

2.5. Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной платной образовательной услуги, 

должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка. 

3. Организация оказания платных образовательных услуг 

3.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается Постановлением 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан «Об установлении тарифов 

на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 

образования Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан».  

3.2. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе учебных планов, программ в 

соответствии с календарным учебным графиком, утверждённым расписанием. 

3.3. Исполнитель организует и ведёт учёт оказанных платных образовательных  услуг в соответствии с 

их объёмом и структурой, иными установленными требованиями.  

3.4. Исполнитель при оказании платных образовательных услуг обеспечивает соблюдение 

ограничений, налагаемых на педагогических работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности. 



3.5. Исполнитель знакомит с настоящим Положением заказчика, а так же обеспечивает 

информирование заказчика об оказываемых платных образовательных услугах до заключения 

договора на оказание платных образовательных услуг и в ходе его исполнения в установленном 

исполнителем Порядке. 

3.6. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по мере 

комплектования групп. 

3.7. Наполняемость  групп  для  занятий  определяется  в  соответствии  с потребностью потребителей, 

но не менее пяти человек и не более 15-ти человек в группе. 

Количество часов, предлагаемых в качестве дополнительной платной образовательной услуги, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям ребенка. 

3.8. Учреждение обязано создать условия для предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг с учетом требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов для дошкольных образовательных учреждений. 

3.9. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются штатной  численностью 

работников учреждения и/или привлеченными специалистами. 

3.10. Руководство деятельностью учреждения  по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляет заведующий  учреждением, контроль  за качеством  

предоставляемых услуг возлагается  приказом  заведующего на ответственных лиц.  

 

4. Порядок заключения договоров 

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

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Исполнитель 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 "Об образовании в Российской 

Федерации". 

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1.  и 13.2. настоящего Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте 

нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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

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

фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства 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, 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 (часть 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. 

4.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.6.  Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

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

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора.  

4.8. На основании заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг, Исполнитель 

издает приказ об организации работы учреждения по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг,  предусматривающий распределение нагрузки работников, занятых оказанием 

платных услуг, график их работы, а также утверждает годовой календарный учебный план-график, 

расписание занятий,  заключает трудовые соглашения с работниками на выполнение дополнительных 

платных образовательных услуг. Плата за оказание платных образовательных услуг детям инвалидам 

не взимается. 

4.9. Родители (законные представители) воспитанников обязаны оплачивать оказываемые 

дополнительные образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре на оказание 

платных образовательных услуг и в соответствии с законодательством РФ получать документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

4.10. Моментом оплаты дополнительных платных образовательных услуг считается дата поступления 

средств на лицевой счет исполнителя. При длительных задержках потребителями оплаты стоимости 

услуг (более 1 месяца) Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. 

4.11. После письменного уведомления родителя (законного представителя) об отказе от    исполнения 

договора, договор считается расторгнутым, ребенок исключается  из числа группы детей, 

пользующихся дополнительными платными образовательными услугами, и к занятиям не допускается. 

5. Ответственность исполнителя и потребителя 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

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

следующем случае: 

а) невыполнение воспитанником обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6. Изменение стоимости оказания платных образовательных услуг  

6.1. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции при 

условии заключения дополнительного соглашения между заказчиком и исполнителем. 

7. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания платных 

образовательных услуг 

7.1. Оплата за оказание платных образовательных услуг осуществляется в безналичном порядке путём 

перечисления денежных средств на лицевой счёт исполнителя, указанный в договоре.  

7.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные образовательные 

услуги, или другим лицам учреждения запрещена. 

7.3. Доход от  оказания  платных  образовательных  услуг   используется исполнителем в соответствии 

с уставными целями. 

7.4. Смета доходов и расходов на предоставление платных образовательных услуг разрабатывается 

непосредственно учреждением и утверждается заведующим учреждения. 

7.5. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, расходуются учреждением по 

своему усмотрению в соответствии с утверждённой сметой доходов и расходов и могут составлять: 

7.5.1. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 60% от общей стоимости 

платной образовательной услуги. 

7.5.2. на другие расходы, связанные с уставной деятельностью учреждения 40% от общей стоимости 

платной образовательной услуги, в том числе: коммунальные услуги, госпошлина, пени, штрафы, 

налоги, содержание имущества, на материальное поощрение работников учреждения, прочие услуги и 

расходы. 

7.6. Учреждение вправе по своему усмотрению изменять процентное соотношение выплат. 

7.7. Денежные средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, аккумулируются на 

внебюджетном счете учреждения.  

7.8. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных образовательных услуг, 

осуществляется при наличии приказа об отчислении, соответствующего заявления на возврат 

денежных средств, договора на оказание платных образовательных услуг, платёжного документа. 

Заявление на возврат денежных средств подаётся заказчиком. 

7. Заключительные положения 

7.1.Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом заведующего учреждением 

путём утверждения Положения в новой редакции. 

7.2. Все работники учреждения несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в 

установленном законодательством порядке. 



 

 

 


