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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в МДОБУ ЦРР 

д/с №24 «Улыбка» (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 

МДОБУ ЦРР д/с №24 «Улыбка» утвержденного Постановлением управления 

имущественных отношений администрации Арсеньевского городского округа от 

15.12.2014г. № 1502 и регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее положение определяет правовые, экономические и организационные 

основы 

оказания платных образовательных услуг в целях удовлетворения запросов участников 

образовательных отношений и населения на услуги дополнительного образования, 

обеспечения занятости детей в возрасте от 2 до 7 лет, привлечения дополнительных 

финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг населению, 

укрепления материально-технической базы МДОБУ ЦРР д/с №24 «Улыбка». 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

1.3.1. «Платные образовательные услуги» – образовательная деятельность исполнителя 

за счет заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее – 

договор). 

1.3.2. «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании 

договора. 

1.3.3. «Исполнитель» – МДОБУ ЦРР д/с №24 «Улыбка». 

1.3.4. «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу, 

предусмотренную договором, заключенным между заказчиком и исполнителем. 

1.3.4. «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. 

 

2. Условия оказания платных образовательных услуг 

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

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

счет 

средств бюджета. 

2.2. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

заключенный между заказчиком и исполнителем договор. 

2.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых исполнителем 

образовательных услуг. 

2.4. Настоящие положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность дошкольного образовательного учреждения. 

2.2. Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению в составе новой редакции Положения, 

утверждаются заведующим дошкольным образовательным учреждением. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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3. Виды платных образовательных услуг, оказываемых учреждением 

 

3.1. 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. 

3.2. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом исполнителя в 

соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и потребностей населения. 

3.3. Содержание образования в рамках оказываемых платных образовательных услуг 

определяется в образовательных программах, утверждаемых исполнителем 

самостоятельно. 

3.4.Исполнитель вправе разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные 

про граммы для детей и взрослых. Образовательная деятельность при оказании платных 

образовательных услуг должна быть направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей, 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. 

3.5. Доход от оказания платных образовательных услуг и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя и 

используются в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным 

актом исполнителя. 

 

3. Расчет стоимости и расходования платных образовательных услуг 

 

4.1. Стоимость оказываемых дошкольным образовательным учреждением платных 

дополнительных образовательных услуг утверждается Муниципальным правовым актом 

Арсеньевского городского округа, принятого Думой Арсеньевского городского округа. 

4.2. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются договором. 

4.3. Методику расчета стоимости платных образовательных услуг определяет 

исполнитель. 

4.4. На оказание дополнительных услуг составляется смета, которая разрабатывается 

непосредственно Учреждением и утверждается руководителем. 

4.5. Доходы от оказания дополнительных услуг полностью перечисляются в данное 

Учреждение в соответствии со сметой расходов. 

4.6. Смета расходов используется исключительно в соответствии с суммой доходов. 

Данная деятельность не является предпринимательской. 

4.7. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания дополнительных услуг, в соответствии со сметой доходов и 

расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении Учреждения и 

расходуется по своему усмотрению на цели развития Учреждения на основании сметы 

расходов (развития и совершенствования образовательного процесса, развитие 

материальной базы учреждения и т.д.). 

4.8. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в сроки 

указанные в договоре по безналичному расчету путем перечисления на лицевой счет 

учреждения. 

4.9. Формированием внебюджетных средств Учреждения занимается заведующий 

согласно установленного законодательством порядка. 

4.10. Распорядитель внебюджетных средств – заведующий учреждением, наделенный 

правом утверждения сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам. 
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4.11. Расходы рассчитываются, исходя из потребностей Учреждения и суммы 

финансовых внебюджетных средств Учреждения, распределяются в зависимости от их 

назначения: 

- 22% от доходов – на увеличение стоимости материальных запасов и прочие расходы 

Учреждения; 

- 60 % от дохода – вознаграждение за оказанную услугу; 

- 30,2 % от суммы вознаграждения – налоги (соцстрах, пенсионный фонд, 

медицинское страхование); 

4.12. Расчет вознаграждения за оказанную услугу производится в следующем порядке: 

 Денежные средства, фактически оплаченные за месяц заказчиком услуги из расчета 

60 % от дохода, выделенные на вознаграждение распределяются следующим образом в 

качестве вознаграждения за оказанную услугу; 

 Вознаграждение ответственному лицу за ведение и предоставление отчетной 

документации (контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком, 

распределение фактически поступивших денежных средств на вознаграждение согласно 

табелю посещения обучающегося) - 10 % с учетом НДФЛ ежемесячно; 

 

Вознаграждение каждому педагогу дополнительного образования, оказывающему платные 

образовательные услуги, высчитывается по формуле: 

 Количество нахоженных часов в кружке (секции) * стоимость 1 часа посещения в 

кружке секции) = вознаграждение за оказанные услуги в месяц с учетом НДФЛ. 

 где «час» — это 1(одна) единица услуги, продолжительность которой не превышает 

45 минут. 

4.13. Вознаграждение за оказанную услугу оформляется актом выполненных работ, 

подписанным руководителем Учреждения и Исполнителем. Оплата происходит по 

безналичному расчету путем перечисления денег в кредитную организацию на лицевой 

счет, предоставленный исполнителем (получателем вознаграждения). 

4.14. Расходование внебюджетных средств, поступивших на счет Учреждения, 

осуществляется на основании следующих документов: 

- выписки из решения Совета Учреждения; 

- акта выполненных работ; 

- сметы расходов по кодам бюджетной классификации. 

4.15. Стоимость платных образовательных услуг включает в себя все расходы 

исполнителя на оказание платных образовательных услуг (учебные пособия, учебно- 

методические материалы, канцтовары и т. п.). 

4.16. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения 

затрат на реализацию соответствующей образовательной программы. 

4.17. 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. Изменение стоимости платных образовательных 

услуг не влияет на стоимость платных образовательных услуг, согласованных заказчиком и 

исполнителем в уже заключенных договорах. 

4.18. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

определяются локальным нормативным актом исполнителя. 
 

5. Информация об услугах 

 

5.1. 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 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/118/29603/


адресу www.улыбка24арсеньев.сайт-оу.рф на информационных стендах в местах 

осуществления образовательной деятельности. 

5.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет должностное лицо, назначенное приказом руководителем 

исполнителя. 

6. Порядок заключения договоров 

 

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

заказчику достоверную информацию о себе и о оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

6.2. Информация, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

6.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании: 

 полное наименование исполнителя-юридического лица; 

 Место нахождения исполнителя; 

 ФИО (при наличии) заказчика, телефон и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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

обучающегося; 

 ФИО (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (при наличии); 

 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 РФ; 

 вид и направленность образовательной программы; 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы по договору; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг; 

6.4. Для заключения договора с заказчиком – физическим лицом последний 

представляет документ, удостоверяющий личность, и иные документы, предусмотренные 

локальным 

нормативным актом исполнителя для зачисления на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

6.5. Факт ознакомления законных представителей 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 платным образовательным 

программам. 

6.6. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. 

 

7. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений 

 

7.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется в 

течение учебного года при наличии свободных мест в соответствии с правилами приема на 

обучение по дополнительным образовательным программам, утвержденными 

исполнителем. 

http://www.улыбка24арсеньев.сайт-оу.рф/


7.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

исполнителя о приеме обучающегося на обучение по платным образовательным 

программам. Исполнитель издает приказ о приеме обучающегося на обучение по платным 

образовательным программам на основании заключенного договора не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента заключения договора. 

7.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования, которые повлекли за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей заказчика, исполнителя и обучающегося. 

7.4. Основанием изменения образовательных отношений является приказ исполнителя. 

Исполнитель издает приказ на основании внесения соответствующих изменений в 

заключенный договор не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения 

дополнительного соглашения к договору. 

7.5. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании. 

7.6. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося. Договор с заказчиком расторгается на основании изданного 

приказа. Датой расторжения договора является дата отчисления обучающегося. 

7.7. В случае досрочного расторжения договора по инициативе заказчика ответственное 

лицо за ведение и предоставление отчетной документации по платным образовательным 

услугам, осуществляет сверку расчетов с заказчиком по договору на дату расторжения 

договора в день получения уведомления о расторжении договора по инициативе 

заказчика. При наличии задолженности по оплате незамедлительно сообщает направляет 

заказчику письменное уведомление с указанием суммы задолженности на дату расторжения 

договора и сроков ее погашения. 

7.8. В   случае   досрочного   расторжения   договора   по   инициативе 

исполнителя ответственное лицо за ведение и предоставление отчетной документации по 

платным образовательным услугам, осуществляет сверку расчетов с заказчиком по 

договору на дату расторжения договор, осуществляет сверку расчетов с заказчиком по 

договору  на  дату  расторжения  договору  в  день  издания  приказа  об 

отчислении обучающегося. 

7.9. При наличии задолженности по оплате ответственное лицо за ведение и 

предоставление отчетной документации по платным образовательным услугам направляет 

заказчику письменное уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в 

день издания приказа об отчислении обучающегося. В уведомлении указываются: 

 пункт договора, на основании которого принято решение о расторжении договора в 

одностороннем порядке; 

 номер и дата приказа об отчислении; 

 сумма задолженности по оплате на дату расторжения договора и срок ее погашения 

(при наличии задолженности). 

 Копия приказа об отчислении и платежные документы (при необходимости) 

прикладываются к уведомлению. 

 

8. Порядок организации образовательного процесса 

 

8.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями договора. 

8.2. Освоение образовательной программы (части образовательной программы), 

соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся, расписания занятий платных 

образовательных услуг являются обязательными для обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

8.3. Платные образовательные услуги могут оказываться в той форме обучения, которая 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/118/70433/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/118/44280/


определена в утвержденной образовательной программе. 

8.4. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

8.5. Платные образовательные услуги оказываются в группах и в специальных 

помещениях. Наполняемость групп и возрастная категория обучающихся в группе зависят 

от направленности образовательной программы и устанавливаются исполнителем в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Комплектование групп 

исполнитель осуществляет самостоятельно. 

9. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

9.1. Контроль за соблюдением требований законодательства, предъявляемых к платным 

образовательным услугам, и настоящего положения осуществляют руководитель и 

управляющий совет исполнителя. 

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

полном объеме платных образовательных услуг осуществляет старший воспитатель. 

9.3. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения заказчиком осуществляет 

ответственное лицо за ведение и предоставление отчетной документации по платным 

образовательным услугам назначаемый приказом руководителя. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОНЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №24 «УЛЫБКА» 

АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Щербакова, д. 3 а. 

e-mail: mdou-24@mail.ru 

ИНН 2501008710, КПП 250101001 

 

 
 

П Р И К А З 

 
11.01.2021г. № 10/1 -А 

 
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, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить новое Положение об оказании платных образовательных услуг МДОБУ 

ЦРР д/с № 24 «Улыбка». 

2. И. о. старшему воспитателю Жавнерович Е.А. ознакомить с положением об 

оказании платных образовательных услуг воспитателей и специалистов МДОБУ ЦРР д/с 

№ 24» Улыбка» в срок до 21.01.2021г. 

3. Ответственному за ведение сайта Крыловой Е.С. разместить Положение, 

указанное в пункте 1 настоящего приказа, на сайте МДОБУ ЦРР д/с №24 «Улыбка», 

разместить его на информационных стендах в местах осуществления образовательной 

деятельности. 

4. Воспитателям всех возрастных групп проинформировать родителей (законных 

представителей) обучающихся об изменениях в срок до 15.01.2021г. 

5. Признать утратившим силу Положение об оказании платных образовательных 

услуг МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка» утвержденное приказом МДОБУ ЦРР д/с №24 

«Улыбка» от 21.09.2017г. № 90/1-А «Об утверждении Положения об оказании платных 

образовательных услуг». 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 11.01.2021. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с № 24 «Улыбка»  С.А. Швец 

С приказом ознакомлены: 
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