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 Постановлениями администрации города Моршанска «Об утверждении Порядка 

определения платы за услуги (работы), предоставляемые муниципальными 

бюджетными образовательными организациями города Моршанска за счет средств 

физических и (или) юридических лиц»; 

 Уставом ДОО. 

 Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком и 

исполнителем при оказании платных услуг. 

1.4. 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 (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

- «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); 

-  «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. 
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1.5. Платные образовательные услуги оказываются на принципах 

добровольности, доступности. 

  1.6. ДОО вправе оказывать платные услуги в соответствии с настоящим 

положением, уставом, лицензией. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.8. ДОО, осуществляющая образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 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. 

 1.9. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 

16 Закона РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия 

их получателя. 

         1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

образовательными программами  (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

        1.11. Разработка порядка определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

федерального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, в части предоставления платных образовательных услуг 

осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

федерального бюджетного учреждения. 

      1.12. Определение стоимости платных образовательных услуг, 

предоставляемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за 
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исключением организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

осуществляется указанными организациями. 

        1.13.  Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 

заключенному договору. 

       1.14. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

      1.15. 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 обучающегося. 

       1.16. 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. Организация дополнительных платных образовательных услуг 

Для оказания платных образовательных  услуг ДОО: 

 2.1. Создает необходимые условия, соответствующие действующим 

санитарным правилам и нормам (СанПиН), требованиям по охране и безопасности 

здоровья потребителей услуг. 

   2.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет гражданско-правовые 

отношения с педагогами, занятыми в предоставлении платных образовательных 

услуг.      
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                            Для оказания дополнительных платных образовательных услуг могут       

привлекаться как основные специалисты ДОУ, так и специалисты со стороны,  с 

которыми заключается договор гражданско-правового характера.  

2.3. На основании постановления администрации города Моршанска «Об 

утверждении перечня дополнительных платных образовательных услуг» издает 

приказы об организации платных услуг в ДОО. 

2.4. Осуществляет подготовку и оформление договоров с заказчиком (с 

родителями (законными представителями) воспитанников и иными лицами) о 

предоставлении дополнительных платных образовательных услуг. 

  2.5. Организует работу по информированию воспитанников, их родителей 

(законных представителей) о платных образовательных услугах, предоставляемых 

ДОО: 

 об уровне и направленности реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, формах и сроках их освоения; 

 перечне образовательных услуг и порядке их предоставления; 

 стоимости образовательных услуг и порядке их оплаты; 

 квалификации педагогов, оказывающих дополнительных платные образовательные 

услуги. 

2.6. Разрабатывает  дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы, учебные планы, графики (расписание) занятий. 

2.7. Организует образовательный процесс в группах платных услуг по 

направлениям в соответствии с утвержденными программами, учебными планами, 

графиками (расписанием) занятий. 

  2.8. Обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий в 

группах платных образовательных услуг. 

2.9. Осуществляет текущий контроль по качеству и количеству оказываемых 

платных услуг, за организацией образовательного процесса, соблюдением 

санитарных норм и правил, обеспечением сохранности жизни и здоровья детей во 

время проведения занятий в группах платных услуг по реализации программ. 

           2.10. ДОО вправе оказывать воспитанникам платные образовательные 

услуги по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

следующих направленностей: 
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 художественной, 

 социально-педагогической, 

 физкультурно-спортивной, 

 технической, 

 естественнонаучной, 

 туристско-краеведческой. 

2.11. Занятия на платной основе проводятся в строгом соответствии с: 

 дополнительными общеразвивающими общеобразовательными программами, 

учебным планом, 

 графиком (расписанием) учебных занятий, 

 графиком работы педагогов, 

 нормами по охране труда. 

2.12. Предоставление платных услуг производится исполнителем в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. 

2.13. Занятия проводятся в групповой (не более 10 человек) форме в 

соответствии с утвержденным графиком и расписанием занятий. 

2.14. Перечень документации педагогов дополнительного образования по 

предоставлению платных услуг: 

 учебный план; 

 расписание платных дополнительных образовательных услуг по направлению 

деятельности; 

 график работы (основной и дополнительной работы) педагогов; 

 должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

 гражданско-правовой договор с педагогом дополнительного образования; 

 утвержденная дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа; 

 список воспитанников; 

 табель посещаемости детей; 

 данные мониторинга реализации программы дополнительного образования; 

 материалы творческих отчетов, участия в конкурсах муниципального и 

регионального уровня, выставок, концертов и др. деятельности на бумажных или 

электронных носителях. 
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3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

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

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую 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 Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

Информация о дополнительных платных образовательных услугах ДОО до 

заключения договора и в период его действия: 

 - предоставляет заказчику и потребителю достоверную информацию об 

исполнителе и оказываемых дополнительных платных образовательных услугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора; 

- доводит до заказчика и потребителя путем размещения на сайте и на 

информационном стенде ДОО информацию, содержащую следующие сведения: 

а) сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

б) уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

в)  наименование и место проведения занятий дополнительных платных 

образовательных услуг; 

г) перечень дополнительных платных образовательных услуг, стоимость которых 

включена в плату по договору, и порядок их предоставления. 

ДОО предоставляет для ознакомления: 

а) Устав; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=360863#l4
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=369095#l2
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в) другие документы, регламентирующие организацию деятельности платных 

услуг; 

г) образцы заявления, договора; 

д) дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы, 

е) расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг. 

3.4. Заключение договоров 

  3.4.1. ДОО обязано заключить договор на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг с заказчиком. 

3.4.2.  Договор между исполнителем и заказчиком о предоставлении платных 

образовательных  услуг заключается в простой письменной форме и должен 

содержать 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 

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

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

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 
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л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

3.4.3.  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных 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. 

3.4.5.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора 

3.4.6. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

у исполнителя, другой - у заказчика. 

3.4.7. Договор заключается на весь срок реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы. 

4. Прием воспитанников на обучение по дополнительным платным 

образовательным программам 

  4.1. В группы платных услуг принимаются дети ДОО, не имеющие 

медицинских противопоказаний, на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

  4.2. Комплектование групп платных услуг проводится на основании 

договоров, заключенных ДОО с родителями (законными представителями). 
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4.3. Наполняемость групп не более 10 человек. 

4.4. Количественный и списочный состав групп платных услуг утверждается 

приказом заведующего ДОО. 

 4.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам оформляется приказом заведующего ДОО в 

течение 3-х рабочих дней после заключения договора. 

5. Учет дополнительных платных образовательных услуг 

  5.1.Ведение финансовой документации осуществляется МКУ 

«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений города 

Моршанска». 

5.2. Стоимость оказываемых платных услуг определяется на основании 

калькуляции затрат, связанных с организацией работы по предоставлению платных 

услуг. 

5.3. Размер  платы за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг устанавливается на основании калькуляции, включающей в себя: 

оплату труда работников, непосредственно участвующих в процессе 

оказания дополнительных платных образовательных услуг; затраты на 

приобретение материальных запасов, непосредственно потребляемых в процессе 

оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 

услуг; 

накладные затраты на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг; 

налогов, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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: 
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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. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. 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. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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б) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося (воспитанника) и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя; 

в) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительный раздел 

7.1 Контроль за организацией и качеством выполнения платных 

дополнительных услуг, взимания платы с Заказчиков, осуществляется в пределах 

своей компетенции: 

-  администрацией ДОО; 

  - государственными органами и организациями, на которые, в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

образовательных организаций. 

 7.2. ДОО ежегодно предоставляет отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств для ознакомления родительскому и местному сообществу 

 7.3. Ответственность за организацию, качество оказания платных услуг, а 

также за целевое использование денежных средств, полученных от доходов за 

оказание платных услуг, несет руководитель ДОО. 

 


