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ПОЛОЖЕНИЕ  

о платных услугах 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о платных услугах (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Уставом МДОУ «Детский сад № 65» (далее – МДОУ). 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом и обязательно для выполнения 

педагогическими работниками МДОУ.  

1.3. МДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Коми может оказывать платные услуги. Направленность платных услуг, оказываемых 

МДОУ, определяются в настоящем Положении. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных услуг с использованием 

муниципального имущества, переданного в оперативное управление МДОУ, в 

соответствии с лицензией, выданной Министерством образования Республики Коми серия 

11Л01 № 0001226 от «04» июня 2015г. рег. № 893-Д. 

1.5. Деятельность МДОУ по оказанию платных услуг относится к самостоятельной 

финансово-экономической деятельности. Доход от оказания платных услуг используется 

учреждением в соответствии с уставными целями. 

1.6. Дополнительные платные услуги в МДОУ – это осуществление деятельности по 

заданиям и за счет средств физических лиц по договору об оказании платных услуг, 

заключаемых до начала оказания услуги (далее – договор). 

1.7. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителей услуг, 

родителей (законных представителей) детей. 

1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 

порядок снижения стоимости платных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения заказчика. 

1.9. Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

1.10. При оказании платных услуг в МДОУ осуществляется система поддержки для 

отдельных групп граждан: многодетные, малоимущие семьи, семьи сотрудников МДОУ 

«Детский сад № 65» и опекаемые дети. Льгота на оказание платных услуг для данных 

категорий, оказывается в размере 50% от общей стоимости каждой из оказываемых услуг. 

1.11. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического совета и 

утверждается заведующим МДОУ. 

1.12. Положение не имеет срока действия, действует до принятия нового. 



1.13. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения запросов 

детей и их родителей (законных представителей). 

2.2. Основные задачи, решаемые детским садом при реализации платных услуг: 

2.2.1. формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

2.2.2. удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

2.2.3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников; 

2.2.4. обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания воспитанников; 

2.2.5. выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

2.2.6. удовлетворение иных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации; 

2.2.7. повышение профессионального мастерства педагогов; 

2.2.8. привлечение дополнительных источников финансирования. 

 

3. Основные направления организации и предоставления платных услуг 

3.1. МДОУ может оказывать следующие виды платных услуг: 

* развивающие услуги: 

- коррекционно-развивающие занятия для детей; 

- логопедическая помощь воспитанникам; 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников; 

- организация групп кратковременного пребывания. 

* оздоровительные услуги: 

- оздоровительная гимнастика, аэробика, ритмика; 

- катание на лыжах, роликах. 

* другие виды услуг: 

- разовые лекции, семинары, консультации, собеседования; 

- информационные услуги, в том числе, использование компьютерной техники; 

- тиражирование учебно-методических материалов; 

- организация досуговой деятельности воспитанников; 

- организация фото- и видеосъемки воспитанников; 

- прокат спортивного оборудования. 

3.2. К платным услугам не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп; 

- реализация основной образовательной программы МДОУ; 

- индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в основной 

образовательной программе МДОУ. 

3.3. Организация платных услуг. 

3.3.1. Заведующий МДОУ назначает приказом ответственного за организацию и контроль 

платных услуг. 

3.3.2. Ответственный за организацию платных услуг контролирует выполнение услуг в 

полном объеме, организует рекламу, отчитывается о поступлении средств. 

3.3.3. МДОУ оформляет в доступном месте информационный стенд для заказчиков 

платных услуг с необходимой и достоверной информацией об оказываемых услугах и их 

исполнителях. 



3.3.4. Планирование деятельности по оказанию платных услуг осуществляется на 

следующий учебный год с учетом запросов и потребностей населения, условий 

деятельности МДОУ. 

3.3.5. Перечень платных услуг формируется на основе изученного спроса потребителей 

услуг на платные услуги, и осуществляется на основании личного заявления потребителя 

услуги. Изучение спроса осуществляется в МДОУ путем опросов, приема обращений и 

предложений от граждан. 

3.3.6. В случае изменения видов оказываемых платных услуг в течение учебного года 

перечень таких услуг (прейскурант) подлежит повторному утверждению. 

3.4. Размещение информации о дополнительных платных образовательных услугах. 

3.4.1. До заключения договора и в период его действия, заведующий МДОУ 

предоставляет гражданам – заказчикам услуг – полную и достоверную информацию по 

платной услуге, в том числе образец договора, документ об утверждении стоимости  по 

каждой вышеуказанной услуге. Документы размещаются на официальном сайте МДОУ в 

сети «Интернет», на информационном стенде МДОУ в соответствии с требованиями 

пункта 4 части второй статьи 29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Информация на официальном сайте МДОУ в сети «Интернет» и в информационном 

стенде должна содержать сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме, 

предусмотренным законом РФ «О защите прав потребителя» и ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и обеспечивать возможность их правильного выбора: 

а) полное наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя, а также 

сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

б) вид, уровень и направленность реализуемых услуг, оказываемых с согласия 

потребителя, порядок их предоставления; 

в) стоимость платных услуг. 

3.4.2. По требованию заказчиков услуг заведующим должны быть предоставлены: 

- Устав МДОУ; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- адрес и телефон учредителя МДОУ; 

- образец договора об оказании платных услуг; 

- настоящее Положение. 

3.5. Порядок заключения договоров. 

3.5.1. Заведующий МДОУ: 

- заключает договоры гражданско-правового характера с работниками МДОУ, а также с 

лицами, не являющимися работниками МДОУ, привлекаемыми для оказания платных 

услуг; 

- заключает индивидуальные договоры с заказчиками услуг на оказание платных услуг. 

3.5.2. Договор об оказании платной услуги заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

- наименование или фамилию, имя, отчество Исполнителя; 

- место нахождения или место жительства Исполнителя; 

- наименование или фамилию, имя, отчество, телефон Заказчика; 

- место нахождения или место жительства Заказчика; 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность услуги; 

- полную стоимость платных услуг в месяц (разово), порядок их оплаты; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг. 



3.5.3. В приложении к договору указывается перечень наименования услуг: наименование 

услуги, направленность; форма предоставления услуги; стоимость 1 занятия. 

3.5.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте МДОУ в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

3.5.5. Оказание платных услуг начинается после подписания договора сторонами и 

прекращается по истечении срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

3.6. Для изучения мнения заказчиков услуги по предоставлению платных услуг МДОУ 

оформляет и ведет «Книгу жалоб и предложений». 

 

4. Права и обязанности 

 4.1. МДОУ имеет право: 

- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и договором, и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

- привлекать к работе специалистов по оказанию платных услуг по своему усмотрению. 

4.2. МДОУ обязано: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных услуг; 

- обеспечить для проведения платной услуги помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам; 

- во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности заказчика, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психического здоровья. 

4.3. Заказчик платных услуг имеет право: 

- знакомиться с Уставом МДОУ, настоящим Положением, прейскурантом цен на оказание 

платных услуг; 

- вносить предложения, касающиеся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг Исполнителя и перспектив их развития; 

- расторгнуть договор об оказании платных услуг в любое время при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. 

4.4. Заказчик платных образовательных услуг обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги; 

- своевременно предоставлять заявления о получении услуг, перемене их, отказа от 

предоставляемых услуг; 

- проявлять уважение к персоналу МДОУ. 

 

5. Ответственность  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном договором, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не 



устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг, либо если во время 

оказания платных 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 услуг и (или) закончить оказание платных услуг; 

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с 

недостатками платных услуг. 

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

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг 

вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

 

6. Делопроизводство 

При организации платных услуг в обязательном порядке ведутся следующие 

документы: 

- смета доходов и расходов на платные услуги; 

- прейскурант цен на оказание платных услуг; 

- приказ об организации платных услуг; 

- заявления Потребителей услуги; 

- договора и дополнительные соглашения с Потребителями услуг; 

- договора гражданско-правового характера, заключаемые с непосредственными 

Исполнителями услуги; 

- договора гражданско-правового характера с привлекаемыми к организации платных 

услуг лицами (сотрудниками МУ «Управление образования»); 

- акты выполненных работ (по завершению получения услуги). 
 


