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ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставления платных образовательных услуг в муниципальном
образовательном учреждении

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -  ДЕТСКИЙ САД № 4" г. Всеволожска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предоставления платных образовательных услуг 
(далее Положение) в муниципальном образовательном учреждении «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 4» г. Всеволожска (далее Учреждение), разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, ФЗ от 29 декабря 
2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.92 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 
06.10.2003г., Устава Учреждения, иными нормативными актами Российской Федерации, 
Ленинградской области и МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

1.2. Отношения, возникающие между Учреждением (далее исполнитель) и 
родителями (законными представителями) воспитанников (далее по тексту Заказчик) при 
оказании платных образовательных услуг, регулируются Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013г. №706

1.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц для следующей 
категории детей:

- Дети - двойняшки (близнецы), посещающие Учреждение, оплата за посещение 
первого ребенка 100% за услугу, оплата за посещение второго ребенка в размере 50% за 
услугу;

1.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается.



2. Перечень платных образовательных услуг  

2.1. Платные образовательные услуги могут быть обучающие, развивающие, 

организационные: 

2.1.1. услуги для детей дошкольного возраста, не посещающих данное 

образовательное учреждение; 

2.1.2. кружки, секции, где реализуются общеразвивающие (дополнительные) 

программы, при условии, что данные программы не финансируются из бюджета;  

2.1.3. услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи 

(коррекция речевого, психического или физического развития) для детей, 

воспитывающихся в Учреждении, при условии, что данные услуги оказываются за 

пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалистов 

штатного расписания, финансируемого из бюджета (педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов); 

2.1.4. индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного 

образования детей, посещающих Учреждение, а также программы адаптации детей к 

условиям школьной жизни; 

2.1.5. обучение детей дошкольного возраста по дополнительным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной направленности. 

 

3. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Для организации предоставления платных  образовательных услуг Учреждение: 

3.1.1. Проводит изучение контингента детей и мониторинг спроса на данные услуги. 

3.1.2. Разрабатывает Положение о предоставлении платных образовательных услуг, 

расходовании средств, полученных от предоставления платных образовательных услуг, 

которое утверждается общим собранием трудового коллектива, действующим в 

соответствии с Уставом учреждения, и вводится в действие распорядительным актом 

Учреждения. 

3.1.3. Заведующий Учреждения издает локальный нормативный акт об организации 

конкретных видах платных образовательных услугах с определением кадрового состава,                           

занятого предоставлением этих услуг. В приказе назначает ответственного за 

организацию платных образовательных услуг с обозначением круга его обязанностей. 

          3.2. Для ознакомления Заказчиков Учреждение готовит перечень услуг с 

определенной договорной стоимостью одного часа услуги на человека и доводит до 

сведения Заказчиков на родительском собрании. 

3.3. Учреждение принимает заявления у Заказчиков, желающих получать платные 

образовательные услуги и заключает договор. На основании заявлений формируются 

группы, составляется график оказания  платных образовательных услуг с указанием 

времени, помещений и тех работников, кто их оказывает. 

3.4. Исходя из определенной договорной стоимости одного часа  платных услуг на 

человека, количества учебных часов по утвержденной программе и графика оказания 

услуг, производится расчет месячного размера родительской платы, составляется 

бюджетная смета по платным образовательным  услугам на текущий учебный год и 

заключается с Заказчиками договоры на оказание  платных образовательных услуг. 

3.5. Учреждение осуществляет контроль качества и количества оказываемых платных 

услуг. 

3.6. Оплата платных образовательных услуг производится Заказчиками ежемесячно 

безналичным путем через учреждение банка на лицевой счет Учреждения. 

3.7. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются 

в учреждение в соответствии с бюджетной сметой. 

      3.7. Учреждение, в соответствии с законодательством РФ, может осуществлять 

совместную деятельность по оказанию  платных образовательных услуг с любой 



сторонней организацией, имеющей лицензию на деятельность, при условии заключения 

договора, определяющего порядок и условия совместного оказания услуг. 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. Оплата за платные услуги взимается с заказчика по прейскуранту за полный 

месяц, независимо от дней посещения ребенком дошкольного учреждения. Перерасчет 

производится при отсутствии ребенка подряд двух и более занятий, при предоставлении 

документов. 

4.2.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

        4.3.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

        4.4.  Заказчик от имени воспитанника в праве отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

        4.5.   Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя 

Заказчиком об отказе от исполнения договора, о чем составляется распорядительный акт. 

  

 

5. Расходование средств, полученных от оказания платных образовательных услуг. 

5.1. Доходы от платных дополнительных услуг распределяются следующим образом: 

5.1.1. не более 60% - на выплату заработной платы работникам, непосредственно 

оказывающим конкретные платные услуги и  работников учреждения, обеспечивающих 

техническое сопровождение платных дополнительных услуг. Конкретный перечень 

работников и сотрудников ДОУ, имеющих право на получение такого вида доплаты и его 

размер, ежемесячно определяется распорядительным актом Учреждения. 

5.1.2. не более 40% - приобретение основных средств, расходных материалов, развитие 

учебно-материальной базы Учреждения, начисления на заработную плату сотрудников 

Учреждения, оказывающих платные образовательные услуги, а также на оплату 

коммунальных услуг. 

5.2. Заработная  плата педагогическому персоналу, специалистам, техническому 

персоналу устанавливается за оказание платных  образовательных  услуг на период 

оказания платной услуги и зависит от объема предоставленной услуги каждым педагогом 

и полученных доходов. В связи с чем, заключается дополнительное соглашение к 

трудовому договору или договор гражданско-правового характера. Оплата труда 

работников, непосредственно оказывающих платные услуги, производится в размере не 

менее 80% от части дохода, предназначенной на оплату труда работников в конкретном 

месяце, учитывая фактическое посещение и оплату данной услуги 



5.3. За счет средств, полученных от платных образовательных услуг, оказываемых  

Учреждением, устанавливается доплата к заработной плате руководителя,  за организацию 

и развитие платных образовательных услуг в размере 3% суммы дохода от оказания 

платных образовательных услуг и не более 100% суммы должностного оклада 

руководителя. 

6. Заключительные положения 

6.1.  Данное Положение вступает в силу с 01.09.2016г. Изменения и дополнения к 

настоящему Положению могут производится на основании изменений действующего 

законодательства. 

 

 

 

Положение рассмотрено 

На общем собрании работников 

Протокол №  1   от    31 августа   2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




