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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду № 3 «Радуга» г. Брянска (МБДОУ детском саду № 3 «Радуга» г. 
Брянска) (далее по тексту - ДОУ).

1.2. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 
№ 3 «Радуга» г. Брянска (далее по тексту - Положение)разработано на основании 
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2021г. № 1441 (вступивших в силу с 01.01.2021г. и 
действующих до 31.12.2026г.) и в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом РФ 
«О защите прав потребителей», ФЗ «О бухгалтерском учете», уставом Учреждения и 
иными нормативными правовыми актами.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
"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);
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"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.
«цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.

1.4. ДОУ предоставляет платные образовательные услуги в целях:
• всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан,
• развития интеллектуальных и творческих способностей детей,
• расширение спектра образовательных услуг,
• привлечения внебюджетных источников финансирования ДОУ.

1.5. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
принимается Советом педагогов ДОУ, утверждается руководителем ДОУ.

2. Организация работы по предоставлению платных образовательных услуг

Компетенция образовательного учреждения (исполнителя):
2.1. Оказывает платные дополнительные образовательные услуги потребителям 

только по желанию и за рамками основных образовательных программ и 
объемов образовательных услуг, предусмотренных государственными 
стандартами дошкольного образования.

2.2. Определяет договором условия предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их предоставления).

2.3. Реализует платные дополнительные образовательные услуги за счет 
внебюджетных средств и не может оказывать их взамен и в рамках 
основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.

2.4. Ведет учет платных дополнительных образовательных услуг в соответствии 
с инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, 
состоящих на бюджете.

2.5. Изучает потребность населения в платных образовательных услугах.
2.6. Предоставляет потребителям перечень планируемых дополнительных 

платных образовательных услуг.
2.7. Создает условия для реализации платных дополнительных образовательных 

услуг, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность потребителей.
2.8. Обеспечивает реализацию платных дополнительных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами.
2.9. Оформляет трудовые отношения в виде трудовых договоров с 

юридическими и физическими лицами.
2.10. Оформляет с потребителями договор на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг.
2.11. Издает приказ об организации конкретных дополнительных платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении, в котором 
необходимо отразить состав воспитанников, утверждение сметы, 
организацию работы учреждения по реализации платных дополнительных 
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образовательных услуг (расписание, сетка занятий, график работы 
педагогов).

3. Порядок оказания платных услуг

3.1. Для оказания платных услуг ДОУ создаёт следующие необходимые 
условия:

• соответствие действующим санитарным правилам и нормам,
• соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей 

услуг,
• качественное кадровое обеспечение,
• необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.
3.2. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ 

регулируется следующими локальными актами:
• приказом руководителя ДОУ об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг;
• приказом руководителя ДОУ о назначении ответственного за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг;
• договорами с заказчиками об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг;
• утвержденной в установленном порядке сметой затрат на проведение платных 

дополнительных образовательных услуг;
• утвержденным графиком оказания платных дополнительных образовательных 

услуг с указанием наименований педагогических работников их оказывающих, 
который не должен совпадать с графиком проведения занятий по основным 
образовательным программам;

• трудовыми договорами с педагогическими работниками;
• должностными инструкциями;
• дополнительным штатным расписанием по внебюджетной деятельности;
3.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора (Информация должна размещаться на стендах ДОУ и может размещаться на 
официальном сайте ДОУ).

3.5. ДОУ обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме, в соответствии с утвержденными дополнительными образовательными 
программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг.

3.6. Платные образовательные услуги предоставляются потребителю с согласия 
и по заявлению заказчика (родителей, законных представителей).

3.7. Исполнитель заключает договоры с заказчиком на оказание платной 
образовательной услуги.

3.8. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
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законом и иными нормативными правовыми актами.
3.9. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, один из которых находится у исполнителя, другой - 
у заказчика.

3.10. Договор содержит следующие сведения:
• полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 
индивидуального предпринимателя;

• • место нахождения или место жительства исполнителя;
• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
• место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося;
• фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;

• 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);

• 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 Российской Федерации;

• вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности);

• форма обучения;
• сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору);
• порядок изменения и расторжения договора;
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
3.11. 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.

3.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 
договора.

3.13. Существенными условиями договора на оказание услуг являются название 
услуги (учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена. Если данные 
условия между заказчиком и исполнителем не оговорены, договор считается не

• заключенным.
3.14. Ответственные за организацию платной услуги проводят подготовительную 

работу, включающую в себя изучение спроса граждан на предоставляемую услугу, 
информационную деятельность, составление предварительной сметы доходов и 
расходов и другие необходимые мероприятия.

3.15. Ответственный за оказание платных дополнительных образовательных услуг:
• оформляет договоры с заказчиками на оказание платных услуг;
• оформляет трудовые отношения с педагогическими работниками, занятыми 

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг;
• организует контроль за качеством услуг;
• контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе 

документов об оплате заказчиками платных дополнительных образовательных 
услуг, предоставляемых ДОУ.

3.16. Дополнительные платные услуги оказываются потребителям в свободное от 
образовательного процесса время, во второй половине дня с 15.30 час.

3.17. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 
организации образовательного процесса, в свободных помещениях.

3.18. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 
потребителей и требованиями санитарных правил.

4. Порядок получения и расходования денежных средств, полученных от 
платных дополнительных образовательных услуг.

4.1. Платные дополнительные услуги осуществляются за счет внебюджетных 
средств родителей (законных представителей) или за счет спонсорских средств 
или иных целевых поступлений безвозмездного характера.

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 
указанные в договоре.

4.3. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг определяется на 
основании утвержденной сметы расходов.

4.4. Порядок определения платы за реализуемые услуги устанавливается 
Постановлением Брянской городской администрации, исполняющим функции 
и полномочия учредителя ДОУ.

4.5. Работа по ведению бухгалтерского учёта, связанная с предоставлением 
платных дополнительных образовательных услуг, производится МКУ 
«ЦБУиСХД по Бежицкому району г. Брянска» на основании договора на 
обслуживание. При ведении бухгалтерского учёта средства, получаемые за 
предоставление платных дополнительных образовательных услуг,
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оформляются в соответствии с законодательством РФ.
4.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, производится через учреждение банка на расчетный 
счет ДОУ.

4.7. В соответствии со ст. 298 Гражданского кодекса Российской Федерации 
доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
бюджетного учреждения.

4.8. Все средства, собранные за счет оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, распределяются в процентном отношении от общей 
суммы начислений в соответствии с калькуляцией стоимости на 
дополнительные услуги:

• оплата труда основного персонала, задействованного в процессе 
оказания дополнительных платных услуг, и начисления на оплату труда 
-до 50%;

• материальные затраты - до 25%;
• накладные затраты, относимые на платные услуги - до 15%;
• прибыль- 15%

4.9. Учреждение самостоятельно в расходовании денежных средств (прибыли), 
полученных от внебюджетной (приносящей доход) деятельности.
Полученный доход (прибыль) расходуется на следующие цели:
• развитие и совершенствование образовательного процесса;
• приобретение оборудования и материалов для повышения качества 

образовательного процесса и внедрения ИКТ;
• приобретение методической и другой литературы;
• приобретение канцелярских материалов;
• оплата стоимости подписки на периодические, методические и 

нормативные издания;
• оплата обучения сотрудников ДОУ и повышения квалификации для 

формирования и поддержания необходимого уровня квалификации 
персонала с учетом законодательных требований и перспектив развития 
ДОУ;

• восстановление и развитие материальной базы ДОУ (ст. 340, ст. 310);
• проведение ремонтных работ, обустройство интерьера;
• приобретение строительных и технических материалов и оборудования;
• благоустройство территории ДОУ;
• услуги по содержанию имущества (ст.225)
• прочие услуги (ст. 226)
• оплата пеней, штрафов и других санкций;
• прочие расходы (ст. 290).

4.10. Остатки средств (доход), полученные учреждением от приносящей доход 
деятельности, не использованные в течение финансового года, могут быть 
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использованы учреждением в следующем финансовом году. Расходы на сумму 
остатка должны быть уточнены изменением в план финансово хозяйственной 
деятельности по учету внебюджетных средств.

5. Права и обязанности исполнителя и заказчика.

5.1. Исполнитель имеют право:
• регламентировать свою деятельность по предоставлению услуг;
• выбирать способ исполнения услуг, который может составлять коммерческую 

тайну;
• согласовывать условия договора на оказание услуг;
• получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе потребителей;
• получать информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;
• обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.

5.2. Исполнитель обязан:
• довести информацию о праве оказания данного вида услуг, выполнять услуги с 

высоким качеством и полном объеме согласно договору;
• не навязывать потребителю дополнительных образовательных услуг, в том 

числе обусловливая исполнение одних услуг обязательным исполнением 
других;

• не отказывать в выполнении услуг потребителю без уважительных причин;
• возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в 

результате некачественного оказания услуг;
• предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба 

здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.
5.3. Заказчик имеет право:

• получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать 
исполнителей услуг;

• требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих 
договору;

5.4. Заказчик обязан:
• согласовывать все условия договора об оказании услуг с Исполнителем;
• принимать выполнение услуги в сроки, предусмотренные договором и в 

установленном порядке;
• своевременно оплачивать оказанные услуги;
• возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги 

по не зависящим от исполнителя причинам.

6. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных услуг.
6.1. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные
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договором, и в соответствии с его Уставом.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 
и законодательством Российской Федерации.

6.3. 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:

• безвозмездного оказания образовательных услуг;
• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг;
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
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:

• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 
оказание платных образовательных услуг;

• поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
• расторгнуть договор.

6.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг 
и по основаниям предусмотренным действующим законодательством.

7. Кадровое обеспечение оказания платных услуг.
7.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются основные 

работники ДОУ и посторонние специалисты.
7.2. Оплата труда работников ДОУ, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным договором и согласно утвержденной смете 
расходов по данной услуге.

7.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 
устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий 
(как их количеством, так и временем проведения занятий).

7.4. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, 
разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой работник 
знакомится перед заключением договора.
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