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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг  

 в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 17» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в МДОУ 

«Детский сад №17» (далее – положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», уставом и 

регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг в МДОУ «Детский сад 

№17» (далее образовательная организация). 

1.2. В настоящем положении используются следующие понятия: 

«Платные образовательные услуги» – образовательная деятельность исполнителя за счет 

заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее – договор); 

«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«Исполнитель» – МДОУ «Детский сад №17»; 

«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу, 

предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и исполнителем. 

1.3. Положение утверждается приказом руководителя образовательной организации. 

 

2. Условия и порядок оказания платных образовательных услуг 
2.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

муниципальным заданием, по видам образования и подвидам дополнительного 

образования, предусмотренным уставом и лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. Данная деятельность относится к приносящей доход деятельности.  

2.2. Платные образовательные услуги оказываются за счет средств заказчика и не 

могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за 

счет средств бюджета. 

2.3. Исполнитель самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг в зависимости от кадрового потенциала, финансового обеспечения 

оказания платных образовательных услуг, наличия материально-технической базы и иных 

возможностей исполнителя. 

2.4. Образовательная организация оказывает следующие виды платных 

образовательных услуг: 

а) образовательные услуги 

индивидуальные, подгрупповые занятия со специалистами разной направленности 

б) развивающие услуги 

студии, кружки различной направленности 

в) оздоровительные услуги 

спортивные и танцевальные секции, студии по укреплению здоровья детей 

а) организационные услуги:  

организация досуга обучающихся 

2.5. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом исполнителя в 

соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения. 
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Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг осуществляется, 

как правило на следующий учебный год. 

2.6. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 

определяется в дополнительных общеразвивающих программах различной 

направленности, утверждаемых исполнителем самостоятельно.  

Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные 

программы для детей и взрослых. Образовательная деятельность при оказании платных 

образовательных услуг должна быть направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

2.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых исполнителем 

образовательных услуг. 

2.8. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между заказчиком и исполнителем договор.  

2.9. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании. 

2.10. Для заключения договора с заказчиком – физическим лицом последний 

представляет документ, удостоверяющий личность. 

2.11. Факт ознакомления заказчика с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

фиксируется в заявлении о приеме на обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

2.12. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых 

находится у исполнителя, другой – у заказчика. 

2.13. Занятия начинаются по мере комплектования групп. Комплектование групп 

исполнитель осуществляет самостоятельно. 

 

3. Порядок поступления и расходование средств от платных образовательных услуг  

3.1. Средства от оказания платных услуг поступают на лицевой счет образовательной 

организации. 

3.2. Оплата за предоставляемые и предоставленные платные образовательные услуги 

производится ежемесячно по квитанции и осуществляется через отделения Банков 

Российской Федерации. 

3.3. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг определяется по 

соглашению между исполнителем и заказчиком в соответствии с количеством услуг и 

стоимости вида услуг на момент заключения договора. 

3.4. Стоимость платных услуг включает в себя: 

- расходы на заработную плату, участвующим в оказании и сопровождении платных 

образовательных услуг 

- начисления на заработную плату 

- расходы на развитие материально-технической базы образовательной организации 

- дополнительные расходы, связанные с оказанием платных образовательных услуг 

3.5. Утвержденная стоимость платных образовательных услуг может быть 

изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом анализа 

обоснованности затрат, но не чаще чем один раз в год. 

3.6. Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость 

платных образовательных услуг, согласованных заказчиком и исполнителем в уже 

заключенных договорах. 



3.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.8. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются 

договором. 

3.9. Доход от оказания платных образовательных услуг поступает в самостоятельное 

распоряжение исполнителя.  

3.10. Расходование средств осуществляется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке на реализацию 

уставных целей образовательной организации.  

 

4. Информация об услугах 
4.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых исполнителем, а 

также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 

образовании, размещается на официальном сайте исполнителя в сети Интернет по адресу 

https://berezka17kirishi.ru/ , на информационных стендах в местах осуществления 

образовательной деятельности. 

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

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

4.3. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом руководителем 

 исполнителя. 

 

 

5. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

5.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к 

платным образовательным услугам, и настоящего положения осуществляет руководитель. 

5.2. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся в 

соответствии с действующими санитарными правилами, согласно расписанию (графику). 

5.3. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания 

в полном объеме платных образовательных услуг осуществляет ответственный за 

организацию платных образовательных услуг, назначаемый приказом руководителя. 

5.4. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком 

осуществляет бухгалтер и администратор исполнителя. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование  

Киришский  муниципальный район Ленинградской области 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №17»  

 

ПРИКАЗ  
 

 

о

т  

01.02.2021 №  16-о  

 

 Об утверждении Положения об 

оказании платных образовательных 

услуг   

 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441, протокола Педагогического 

совета от 01.02.2021 № 2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Администратору Сотиной К.И. в срок до 03.02.2021г. опубликовать Положение, 

указанное в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте МДОУ «Детский сад 

№17», разместить его на информационных стендах в местах осуществления 

образовательной деятельности, проинформировать родителей (законных 

представителей) обучающихся об изменениях.  

3. Признать утратившим силу приказ МДОУ «Детский сад №17» от 04.04.2016г. №42-о 

«Об утверждении Положения об организации деятельности по оказанию 

дополнительных платных услуг». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.02.2021.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                           Ю.С.  Кузнецова  
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