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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 
2300-1 "О защите прав потребителей", «Положением о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города 
Брянска» от 26.09.2007 № 785 (в редакции от 22.12.2010 г. № 459), Постановлением 
Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг", Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 
2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”, Приказ 
Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 "О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196", Приказом 
Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. № 500 “Об утверждении примерной 
формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам”, 
Уставом МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» г.Брянска (далее по тексту ДОУ).

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок предоставления платных 
образовательных услуг в ДОУ.

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 
исполнителем при оказании платных образовательных услуг в ДОУ.

1.4. Понятия, применяемые в 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 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 объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; "платные 
образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

"потребители" -  участники образовательного процесса и иные физические и юридические 
лица, которым образовательное учреждение предоставляет платные образовательные 
услуги;

"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.

1.5. К платным образовательным услугам, предоставляемым ДОУ, относятся: реализация 
дополнительных образовательных программ, не предусмотренных общеобразовательной 
программой дошкольного образования, реализуемой в ДОУ.

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны МБДОУ детским садом № 86 
«Айболит» г. Брянска взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в 
рамках основной образовательной программы дошкольного образования), финансируемой 
за счет средств городского бюджета, а также не должны приводить к ухудшению условий 
образования и содержания воспитанников.

1.7. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, 
оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части предоставления 
платных образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя бюджетного учреждения.

1.8. Дополнительные услуги оказываются только с согласия их получателя. Отказ от 
предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставляемых основных услуг.

1.9. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 
образовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем 
это предусмотрено государственным образовательным стандартом.



II. Основные цели и задачи

2.1. ДОУ предоставляет дополнительные услуги в целях наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей населения для детей микрорайона и 
основного контингента воспитанников МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» г. Брянска.

2.2. Оказывая населению платные образовательные услуги, ДОУ преследует следующие 
задачи:

- развитие творческих, познавательных способностей воспитанников;

- оказание квалифицированной коррекционной помощи воспитанникам;

- повышения профессионального мастерства педагогов;

- привлечение внебюджетных источников финансирования МБДОУ детского сада № 86 
«Айболит» г. Брянска.

III. Виды платных образовательных услуг

3.1. Исполнитель самостоятельно разрабатывает перечень платных услуг, выполняемых 
работ, исходя из возможностей (наличия материальной базы, кадрового состава), на 
основе изучения спроса Заказчиков (родителей (законных представителей) 
воспитанников) путем опросов, анкетирования, приема обращений и предложений от 
родителей (законных представителей). Перечень платных образовательных услуг 
рассматривается и принимается на заседании педагогического совета и утверждается 
заведующим.

3.2. Исполнитель может предоставлять Заказчику платные услуги согласно 
Постановлению Брянской городской администрации.

3.3. МБДОУ детский сад № 86 «Айболит» г. Брянска вправе оказывать платные 
образовательные услуги в пределах статуса учреждения, но за рамками деятельности, 
финансируемой из бюджета.

IV. Условия предоставления платных образовательных услуг

4.1. МБДОУ детский сад № 86 «Айболит» г. Брянска может реализовывать 
дополнительные образовательные программы и оказывать платные образовательные 
услуги Потребителям, если предоставление этих услуг предусмотрено Уставом МБДОУ 
детского сада № 86 «Айболит» г.Брянска и Лицензией на образовательную деятельность.

4.2. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель:

-проводит изучение контингента воспитанников и спроса на данные услуги;

-создает условия, гарантирующие охрану жизни и безопасности здоровья обучающихся;

-обеспечивает необходимое программно-методическое и техническое сопровождение;

-обеспечивает кадровый состав и оформляет договоры с соответствующими 
специалистами;



-издает приказ об организации платных образовательных услуг, готовит учебный план, 
расписание занятий;

-составляет сметы доходов и расходов на весь перечень платных образовательных услуг;

-оформляет договор с Заказчиком (родителями (законными представителями) на оказание 
платных образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством.

4.3.Тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются Постановлением 
Брянской городской администрации.

4.4. В рабочем порядке заведующий ДОУ может рассматривать и утверждать:

- список воспитанников, получающих платную образовательную услугу (список может 
дополняться, уточняться в течение учебного года);

- расписание занятий;

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты тарифа 
платной образовательной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения к ним, 
рекламные материалы, буклеты и т.д.)

4.5. Педагог, осуществляющий платные образовательные услуги, по своему усмотрению 
выбирает формы проведения занятия.

4.6. В случае длительного отсутствия Обучающегося на занятиях Исполнитель не несёт 
ответственности за полное освоение программы в пределах объёма услуг.

4.7. Платные образовательные услуги оказываются Заказчику в свободное от 
образовательного процесса время. Место оказания платных образовательных услуг 
определяется в соответствии с расписанием занятий в свободных помещениях, в которых 
созданы условия для образовательной деятельности.

4.8. Режим работы устанавливается ДОУ: периодичность проведения занятий -1-2 раза в 
неделю; продолжительность занятий - до 30 минут в зависимости от возраста детей.

4.9. В связи с производственной необходимостью, учёбой или болезнью педагога 
дополнительного образования (платной услуги), возможно изменение графика 
предоставления услуги.

4.10. Количественный состав группы Обучающихся (воспитанников) от 10 до 15 человек 
по согласованию с педагогом дополнительного образования (платной услуги).

V. Порядок предоставления платных образовательных услуг

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги потребителям только по их 
желанию и за рамками основной образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» г. Брянска.



5.2. 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.

5.3. Исполнитель обязан довести до заказчика (в том числе путем размещения в удобном 
для обозрения месте, на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет» по адресу 
http://aibolit86.ru) информацию, содержащую следующие сведения:

- наименование и место нахождения (юридический адрес) исполнителя;

- размер оплаты за предоставляемые услуги,

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- уровень и направленность реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 
(части образовательной программы), формы обучения и сроки освоения образовательной 
программы или части образовательной программы по договору (продолжительность 
обучения по договору);

- перечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления.

5.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика:

- Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса;

- адрес и телефон учредителя МБДОУ детского сада № 86 «Айболит» г.Брянска;

- образцы договоров, в том числе об оказании платных образовательных услуг;

- основную и дополнительные образовательные программы ДОУ.

5.5. Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие относящиеся к 
договору и соответствующей образовательной услуге сведения.

5.6. Исполнитель обязан соблюдать установленный им учебный план.

5.7. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать 
запрашиваемую потребителем образовательную услугу.

5.8. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 
нормативными правовыми актами.

5.9. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:

- наименование учреждения - исполнителя и место его нахождения (юридический адрес);

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) заказчика и 
(или) законного представителя обучающегося;

http://aibolit86.ru


- место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства;

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

- полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- уровень и направленность образовательной программы (части образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности);

- форма обучения;

- сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 
договору (продолжительность обучения по договору);

- порядок изменения и расторжения договора;

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг;

- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.

5.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 
другой -  у заказчика.

5.11. Руководитель учреждения для предоставления платных образовательных услуг 
обязан:

- издать приказ об оказании платных образовательных услуг с назначением 
ответственного по учреждению за организацию платных образовательных услуг;

- заключить договора (трудовые или гражданско-правового характера) с работниками, 
занятыми в организации и предоставлении платных образовательных услуг;

- организовать выполнение обязанностей учреждения -  исполнителя по договору с 
заказчиками;

- обеспечить заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией;

- один раз в полугодие представлять учредителю отчеты о поступлении и расходовании 
внебюджетных средств;



- организовать хранение первичных и учетных документов в установленном порядке.

5.12. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре.

5.13. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется в 
соответствии с Постановлением Брянской городской администрации.

VI. Порядок организации бухгалтерского и оперативного учета и оплаты 
труда

6.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных 
образовательных услуг, осуществляется в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 
Налоговым Кодексом РФ.

6.2. Осуществление бухгалтерского учета ведется через Центр бухгалтерского учета и 
сопровождения хозяйственной деятельности по Советскому району; контроль экономики 
и отчетности через управление образования Брянской городской администрации. Для 
этого руководитель образовательного учреждения должен заключить соответствующий 
договор на обслуживание, в котором необходимо предусмотреть условия передачи 
функций по учету внебюджетных средств.

6.3. Денежные средства, получаемые образовательным учреждением от оказания платных 
образовательных услуг, аккумулируются на счетах специальных средств. Сметы доходов 
и расходов на текущий год предоставляются в Центр бухгалтерского учета и 
сопровождения хозяйственной деятельности по Советскому району и в Управление 
образования Брянской городской администрации по форме, установленной 
Министерством финансов РФ, не позднее 25 января текущего года.

6.4. Стоимость платных образовательных услуг определяется сметой, которая включает в 
себя расходы на:

- заработную плату;

- оплату коммунальных услуг;

- обеспечение и совершенствование учебного процесса, развитие образовательного 
учреждения.

6.5. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в 
ДОУ в соответствии со сметой расходов.

6.6. ДОУ в соответствии с законодательством вправе использовать на обеспечение своей 
деятельности средства, полученные от оказания платных услуг. ДОУ осуществляет 
операции с указанными средствами в установленном законодательством порядке в 
соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности, 
утвержденной Учредителем.



VII. Основные права, обязанности и ответственность 
исполнителя и заказчика платных услуг

7.1. Права, обязанности, ответственность сторон при оказании платных образовательных 
услуг определяется условиями договора и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

VIII. Контроль предоставления платных услуг

8.1. Контроль соблюдения настоящего Положения, действующего законодательства в 
части оказания платных образовательных услуг в пределах своей компетенции 
осуществляют органы управления образованием и другие органы и организации, на 
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации возложены контрольные функции.


