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1.3. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регулирует 

отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем платных образовательных 

услуг в МБДОУ № 152.  

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:  

- «заказчик»- физическое и (или) юридическое лицо, имеющие намерение заказать, либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора;  

«исполнитель» - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 152» (далее – МБДОУ № 152), оказывающее 

образовательную деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги;  

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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);  

«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, или другие подобные недостатки.  

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо основной 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании 

таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.6. МБДОУ № 152 (далее Исполнитель) вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо 
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соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.7. Платные образовательные услуги предоставляются на договорной основе. 

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

потребителя» могут быть оказаны исключительно по желанию обучающегося и его родителей 

(законных представителей). 

1.9.Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный 

характер по отношению к основным образовательным программам и государственным 

стандартам.  

1.10. Отказ физического лица или юридического лица (далее – Заказчика, Потребителя) 

от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 

объема предоставляемых ему учреждением основных образовательных услуг.  

1.11. Требования к содержанию платных образовательных программ определяются по 

соглашению сторон и могут быть выше, чем предусмотрено государственными 

образовательными стандартами.  

1.12. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора об оказании платных 

образовательных услуг.  

 

II. Цели и задачи предоставления платных образовательных услуг 

2.1. МБДОУ № 152 предоставляет платные образовательные услуги с целью создания 

условий для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и 

насыщения рынка образовательными услугами. 

2.2 Основными задачами, решаемыми при реализации платных образовательных услуг, 

являются: 

- удовлетворение запросов и социального заказа микросоциума МБДОУ № 152 «на 

обеспечение всестороннего развития детей; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- социализация дошкольников; 

- развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников; 
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- привлечение дополнительных источников финансирования. 

 

III. Виды платных образовательных услуг 

3.1. Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения 

спроса населения на платные образовательные услуги, с учетом требований по 

охране здоровья обучающихся, в соответствии с Уставом и целями деятельности 

МБДОУ № 152. 

3.2. МБДОУ № 152 за рамками соответствующих образовательных программ и 

федеральных государственных образовательных стандартов может оказывать 

платные образовательные услуги по следующим направлениям: 

- познавательное 

 - речевое развитие 

 - художественно-эстетическое 

 - физическое развитие 

 - другие услуги, не запрещенные действующим законодательством. 

 

IV. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

4.1. Для оказания платных услуг Исполнитель создает следующие необходимые 

условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно – методическое и техническое обеспечение. 

4.2. Приказом заведующего МБДОУ № 152 назначается лицо, ответственное за 

организацию и ведение платных образовательных услуг. 

Ответственные за организацию платных услуг проводят подготовительную работу, 

включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, рекламную 

деятельность, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие 

необходимые мероприятия. В рекламную деятельность включается обязательное 

доведение до Заказчика (в том числе путем размещения на официальном сайте и 

информационных стендах) достоверной информации об Исполнителе и оказываемых 
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платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. Информация 

содержит следующие сведения: 

- исполнитель (юридическое лицо) – наименование, место нахождения, сведения о 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и 

органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень предоставляемых платных услуг, оказываемых с согласия Заказчика на 

добровольной основе, порядок их предоставления; 

- стоимость платных услуг и порядок их оплаты; 

- перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о 

них. 

4.3. Заведующий МБДОУ № 152 на основании предложений ответственных лиц 

издает приказ об организации конкретных платных образовательных услуг, 

предусматривающий: 

 - перечень платных образовательных услуг; 

 - порядок их предоставления (график, режим работы); 

 - кадровый состав (руководитель, состав педагогов, штатное расписание), его 

функциональные обязанности; 

 - учебные программы платных образовательных услуг, учебный план; 

 - сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для определения цены 

услуги; 

 - состав потребителей услуг. 

В рабочем порядке заведующий МБДОУ № 152 рассматривает и при необходимости 

утверждает другие документы (список лиц, получающих платную услугу, расписание 

занятий и т.д.) 

Прием документов, необходимых для предоставления платных образовательных услуг в 

МБДОУ № 152 осуществляет заведующий, ответственный за прием документов. В 

случае соответствия документов требованиям Административного регламента 

АР-239-14-Т, директор учреждения регистрирует заявление (Приложение 1). В случае 

выявления несоответствий в документах заявителя или наличия оснований для отказа в 
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приеме документов заведующий учреждения уведомляет об этом заявителя в устной 

форме и возвращает ему пакет документов. Отказ в принятии документов не является 

препятствием для повторной подачи документов. Повторная подача полного пакета 

документов возможна при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

После регистрации заявления Заведующий МБДОУ № 152 заключает договоры с 

Заказчиками на оказание платной образовательной услуги (приложение № 2). 

Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги о 

платных образовательных услугах производится на личном приеме, в телефонном 

режиме, в электронной форме.  

В рамках информирования граждане имеют возможность получить сведения о: 

- о дате создания образовательного учреждения; 

- о структуре образовательного учреждения; 

- о дополнительных образовательных программах с указанием оплаты стоимости их 

предоставления, а также численности лиц, обучающихся по данным программам; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; 

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного 

процесса; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

- о документах, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

 - порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг. 

 Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги 

производится в течение всего учебного года.  

Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается 

Исполнителем. 

 - Занятия в рамках платных образовательных услуг проводятся еженедельно. 
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Продолжительность занятий соответствует Инструктивно-методическому письму «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 15.05.2013 № 26, СанПиН 2.4.1.3049-13 

Анализ результатов анкетирования родителей, проводимого в целях изучения спроса на 

предоставление платных образовательных услуг родителями; необходимость в 

получении квалифицированной практической помощи от специалистов в вопросах 

развития ребенка. 

Количество потребителей услуги определяется исходя из востребованности данных 

услуг родителями воспитанников и может изменяться в течении года. 

Реализацию платной образовательной услуги по программе дошкольного 

образования «Ритмическая мозаика» под редакцией А.И. Бурениной, 

художественно-эстетического  направления планируется осуществлять для 4 групп (40 

чел.). Программой по данному курсу предусматривается проведение занятий 2 раза в 

неделю по 30 минут. Срок обучения с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 продолжительностью 

36 недель. 

Структура занятия: 

организационный момент –до 5 минут 

основная часть: игроритмика -20 минут 

подведение итогов: до 5 минут 

          Реализацию платной образовательной услуги по программе дошкольного 

образования «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, по направлению 

познавательное развитие планируется осуществлять для 2 групп (24 чел.) Программой 

по данному курсу предусматривается проведение занятий 3 раза в неделю по 0,5. Срок 

обучения с 01.09.2018 по 31.05.2020 продолжительностью 108 недель. 

Структура занятий:  

разминка, упражнения по теме-до 5 минут 

работа с раздаточным материалом-до 20 минут 

подвижная игра-до 3 минут 

рефлексия-до 2 минут 

      Реализацию платной образовательной услуги по программе дошкольного 

образования "Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада с общим недоразвитием речи"  под редакцией Н.В. Нищевой, по 
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направлению речевое развитие планируется осуществлять для 1 группы (12 чел.). 

Программой по данному курсу предусматривается проведение занятий 2 раза в неделю 

по 0,5. Срок обучения 

 с 01.09.2018 по 31.05.2019 продолжительностью 36 недель. 

Структура занятия: 

Разминка(артикуляционные упражнения)-до 5 минут 

Основная часть(коррекция нарушений, формирование слоговой структуры, 

лексико-грамматических представлений и т.п.) -15 минут 

Итог (закрепление в предложениях, словах, звуках и т.п.)-до 5 минут 

Домашнее задание-до 5 минут 

Реализацию платной образовательной услуги по программе дошкольного образования 

«Оригами в детском саду» под редакцией С.И. Мусиенко, художественно-эстетического 

направления планируется осуществлять для 2 групп (20 чел.) Программой по данному 

курсу предусматривается проведение занятий 2 раза в неделю по 0,5. Срок обучения 

 с 01.09.2018 по 31.05.2019 продолжительностью 36 недель. 

Структура занятия: 

• Подготовительный этап: вхождение в тему, мотивация-до 5 минут 

• Основная часть: продуктивная деятельность-20 минут 

• Заключительная часть: подведение итогов, оценка деятельности-до 5 минут 

 Реализацию платной образовательной услуги по программе дошкольного образования 

«Художественный труд» под редакцией И.А.Лыковой, художественно-эстетического 

направления планируется осуществлять для 2 групп (20 чел.) Программой по данному 

курсу предусматривается проведение занятий 2 раза в неделю по 0,5. Срок обучения с 

01.09.2018 по 31.05.2019 продолжительностью 36 недель. 

Структура занятия: 

Подготовительный этап: мотивация-до 5 минут 

Основная часть: продуктивная деятельность-20 минут 

Заключительная часть: подведение итогов, оценка деятельности-до 5 минут 

Реализацию платной образовательной услуги по программе дошкольного образования 

«Са-Фи-Дансе» авторы Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина, по направлению физическое 

развитие планируется осуществлять для 2 групп (20 чел.) Программой по данному курсу 
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предусматривается проведение занятий 2 раза в неделю по 0,5. Срок обучения с 

01.09.2018 по 31.05.2019 продолжительностью 36 недель. 

Структура занятия: 

• Подготовительный этап: разминка, разогрев-5 минут. 

• Основная часть: формирование умений и навыков-20  минут. 

• Заключительная часть: снижение нагрузки –до 5 минут. 

Реализацию платной образовательной услуги по программе дошкольного образования 

«Английский для малышей» под редакцией Н.А. Бонк, по направлению познавательное 

развитие планируется осуществлять для 2 группы (20 чел.) Программой по данному 

курсу предусматривается проведение занятий 2 раза в неделю по 30 минут. Срок 

обучения  

с 01.09.2018г.  по 31.05.2019  г. продолжительностью 36 недель. 

Структура занятия: 

Вводная часть: приветствие, фонетическая разминка -5 минут. 

Основная часть: материал по теме, чтение рифмовок, игры на закрепление материала, 

физкультминутки -15 минут. 

Заключительная часть: закрепление пройденного материала в виде игр-10 минут 

Реализацию платной образовательной услуги по программе дошкольного образования 

"Театральная студия" под редакцией Н.Ф .Сорокиной, по художественно-эстетическому 

направлению планируется осуществлять для 2 группы (20 чел.) Программой по данному 

курсу предусматривается проведение занятий 2 раза в неделю по 0,5. Срок обучения с 

01.09.2018 по 31.05.2019 продолжительностью 36 недель. 

Структура занятия: 

введение в тему - создание эмоционального настроения -5 минут 

театрализованная деятельность - беседа с детьми, рассказ детей, показ воспитателем 

способа действия, театрализованные игры-15 минут. 

игры - импровизации, сочинение сказок, придумывание историй для постановки, 

подготовка этюдов и мини-сказок -10 минут. 

 - Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но не менее 6 человек и не более 15 человек в группе. 
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V. Порядок приема и заключения договоров 

5.1. В период заключения договора по просьбе заказчика Исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления: 

 - Устав МБОУ №152; 

 - лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

 - образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

 - дополнительные образовательные программы, специальные курсы и другие 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия 

потребителя; 

 - адрес и телефон Учредителя - Управление образования города Ростова-на-Дону; 

 - другие относящиеся к договору и соответствующей платной услуге сведения. 

5.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Исполнителя;  

б) место нахождения 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) 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) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
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м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

VI. Финансовое обеспечение 
 

6.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные в 

договоре.  

Оплата услуг, предоставляемых МБДОУ № 152 в рамках оказания платных 

образовательных услуг, производится Заказчиком в безналичной форме (на расчетный 

счет учреждения). Основанием для оплаты является квитанция, выданная учреждением. 

6.2. Не проведенные по вине МБДОУ занятия согласно расписанию, либо вычитаются 

из стоимости следующего периода оплаты, либо проводятся в дополнительно 

указанное время, либо денежные средства возвращаются плательщикам 

пропорционально не оказанным услугам. 

 Занятия, пропущенные обучающимся по причине болезни, вычитаются из 

стоимости следующего периода оплаты, при этом родители (законные представители) 

обучающегося обязаны предоставить подтверждающий документ (справку), выданный 

медицинской организацией. 

 Общий учёт посещаемости занятий в рамках платных образовательных услуг 

осуществляется на основе журнала посещаемости, который заполняется педагогом на 

каждом занятии. 

 Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с калькуляцией и утверждается Постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону. 

6.3. Ведение бухгалтерского учета платных образовательных услуг осуществляется 

работниками бухгалтерии МБДОУ № 152 в соответствии с действующим 

законодательством. Учет ведется для каждого вида платной услуги. 
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VII. Ответственность исполнителя и заказчика. 

 

7.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и уставом лицея.  

7.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

7.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы) и учебными планами, заказчик в 

праве 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.  

7.4. 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.  

7.5. 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 оказывать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  



13 

 

г) расторгнуть договор.  

7.6. 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 оказания платных 

образовательных услуг.  

7.7. По инициативе исполнителя договор, может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

VIII. Контроль за исполнением платных образовательных услуг. 

8.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных образовательных услуг, 

а также правильностью взимания платы с заказчика, осуществляется в пределах своей 

компетенции МБДОУ. 

8.2. При осуществлении контроля, МБДОУ обязано: 

1. Возложить обязанности контроля за предоставлением платных образовательных услуг 

на руководителя учреждения; 

2. Обязанности по организации учебно-методической деятельности в рамках 

предоставления платных образовательных услуг и контролю качества предоставляемых 

образовательных услуг возложить на старшего воспитателя. 

8.3. МБДОУ обязано проводить анализ состояния платных образовательных услуг по 

следующим параметрам: 
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 - виды услуг; 

 - наименование программ; 

 - количество потребителей, получающих платные образовательные услуги; 

 - стоимость платных образовательных услуг; 

 - оплата труда работников, участвующих в оказании платных образовательных услуг. 
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