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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 49 «Весёлые нотки» (далее - Учреждение) в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями), Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441, Уставом 

Учреждения. 

1.2. В 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; 

 «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); 

 «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. 

1.3. Исполнитель оказывает населению платные образовательные услуги в соответствии с 

перечнем услуг, согласованным ежегодно с департаментом образования администрации 

городского округа Тольятти для каждого учреждения. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности, доступности, 

планируемости, нормированности, контролируемости, отраслевой направленности. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований областного и муниципального бюджетов. Средства, полученные исполнителем 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами 

дошкольного образования (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных 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. 

1.8. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится заказчиком в 

безналичном порядке на счет Учреждения.  

1.9. Советом Учреждения  определяется перечень льготных категорий обучающихся и размеры 

льгот при оказании платных образовательных услуг. Перечень льготных категорий  

обучающихся с указанием размера предоставляемых льгот утверждается приказом  

руководителя Учреждения. 
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1.10. Получение платных образовательных услуг на льготных основаниях определяется 

наличием у заказчика соответствующих подтверждающих документов. Момент возникновения 

права у заказчика на получение льгот устанавливается с момента предоставления заказчиком 

подтверждающего документа исполнителю. 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

2.1. 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.  

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

 наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии на 

правоведения образовательной деятельности, а также наименование, адрес и телефоны 

органа ее выдавшего;  

 перечень платных образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты, вид, уровень и 

направленность каждой образовательной программы, сроки и формы обучения;  

 порядок предоставления платных образовательных услуг, образец договора об оказании 

платных образовательных услуг.  

Исполнитель также обязан предоставить для ознакомления по требованию заказчика:  

 устав Учреждения;  

 лицензию на правоведения образовательной деятельности;  

 адрес и телефон учредителя Учреждения, а также вышестоящего органа управления 

образованием;  

 учебные планы и (или) программы в части платных образовательных услуг;  

 сметы на каждый вид или комплекс платных образовательных услуг.  

2.3. Информация, предусмотренная пунктом 2.1 и 2.2 настоящего Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, путем 

размещения в общедоступном для ознакомления месте, а также на официальном сайте 

Учреждения.  

2.4. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в следующем порядке:  

 разработка Положения об оказании платных образовательных услуг;  

 изучение спроса на платные образовательные услуги, определение предполагаемого 

контингента обучающихся, анализ необходимой материально-технической базы;  

 создание условий для оказания платных образовательных услуг с учетом требований по 

охране труда и безопасности для жизни и здоровья участников образовательного процесса;  

 доведение до заказчика информации об оказываемых платных образовательных услугах и 

исполнителе;  

 составление смет на каждый вид или комплекс платных образовательных услуг;  

 составление учебного плана, сетки занятий; 

 заключение со специалистами договоров возмездного оказания услуг;  

 заключение  договоров с заказчиками об оказании платных образовательных услуг;  

 издание приказа об организации работы по оказанию платных образовательных услуг.  

2.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

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

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 
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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) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного 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. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.8. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.9. Платные образовательные услуги оказывает Учреждение при наличии: 

 лицензии на образовательную деятельность; 

 образовательных программ; 

 договоров на оказание платных образовательных услуг; 

 договоров возмездного оказания услуг. 

2.10. Платные образовательные услуги предоставляются за рамками основного 

образовательного процесса. Программы, на основе которых оказываются платные 

образовательные услуги, утверждаются Учреждением в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

2.11. Платные образовательные услуги оказывает Учреждение на своих площадях с 

использованием оборудования, инвентаря Учреждения. Учреждение создает условия для 

оказания платных услуг с учетом требований по охране труда и безопасности здоровья 

воспитанников. 

2.12. Учреждение на основании решения Думы городского округа Тольятти о бюджете вправе 

использовать на обеспечение своей деятельности, полученные им средства от оказания платных 

образовательных услуг. 

2.13. Учреждение осуществляет операции с указанными средствами в установленном 

департаментом финансов администрации городского округа Тольятти порядке в соответствии 

со сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности, утвержденной 

департаментом образования администрации городского округа Тольятти. Смета доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности подлежит предоставлению в департамент 

финансов городского округа Тольятти, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета 

организации. Заключение и оплата договоров, подлежащих исполнению за счет средств, 



 5 

полученных от оказания платных услуг, производится в соответствии со сметами доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности.  

2.14. Учет средств, полученных организацией от оказания платных услуг, осуществляется в 

соответствии с требованиями Инструкции по бюджетному учету. Отчет о поступлении и 

расходовании средств, полученных от оказания платных образовательных услугах, 

предоставляется учреждением в департамент образования, департамент финансов и 

департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти 

ежеквартально 

2.15. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его 

деятельности. 

2.16. К платным образовательным услугам относится реализация дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ. Обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей 

программе дошкольного образования разных направленностей в рамках платных 

образовательных услуг не превышает 36 часов и не сопровождается выдачей документа об 

окончании курса. 

 
3. Формирование тарифов на платные образовательные услуги 

3.1. Тарифы на платные образовательные услуги учреждения согласовываются ежегодно  

учреждением с департаментом образования администрации городского округа Тольятти и  

департаментом экономического развития администрации городского округа Тольятти. 

3.2. Рассмотрение вопроса об установлении и (или) изменении тарифов осуществляется по  

инициативе исполнителя. Основанием для пересмотра тарифов является объективное 

изменение условий деятельности Организации, влияющих на стоимость предоставляемых 

услуг. Изменение тарифов допускается не чаще одного раза в год. 

3.3. Основаниями для досрочного пересмотра тарифов на платные образовательные услуги 

являются: 

 предписания органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление функций 

по контролю и надзору за соблюдением законодательства в области регулирования тарифов, 

а также вступившие в силу решения суда; 

 изменение действующего законодательства; 

 изменениями цен и тарифов, установленных уполномоченными органами и организациями,  

влияющими на размер тарифов. 

3.4. Исполнитель при разработке тарифов на предоставляемые платные образовательные услуги  

руководствуется действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и  

настоящим Положением. 

3.5. Тарифы на платные образовательные услуги разрабатываются исполнителем. При расчете  

тарифов на платные образовательные услуги исполнителем учитываются расходы, связанные с  

оказанием услуг, на которые устанавливаются тарифы. Указанные расходы в зависимости от  

характера, условий осуществления, направления деятельности и оказываемых платных  

образовательных услуг предусматривают материальные расходы, расходы на оплату труда,  

амортизационные отчисления, расходы на ремонт, сумму налогов и сборов, начисленных в  

соответствии с действующим законодательством. Расходы на оплату труда, включаемые в 

тарифы на платные образовательные услуги, определяются исходя из общих условий оплаты 

труда, установленных штатным расписанием и (или) положением об оплате труда. 

3.6. Для согласования тарифов на очередной финансовый (учебный) год исполнитель 

представляет в отраслевой орган администрации следующие документы: 

 письменное обращение руководителя образовательной организации о необходимости  

установления или изменения тарифов на платные услуги; 

 пояснительную записку, обосновывающую необходимость установления (изменения) 

тарифов на услуги, причины их изменения; 

 перечень платных образовательных услуг с указанием тарифов; 
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 копию лицензии, сетку занятий по основной образовательной деятельности и деятельности в 

рамках платных образовательных услуг; 

 штатное расписание; 

 экономически обоснованные расчеты плановых тарифов по видам услуг с расшифровкой 

статей затрат; 

 сметы доходов и расходов;  

 план финансово-хозяйственной деятельности; 

 расчет прогнозируемого объема услуг в натуральном и денежном выражении, в сравнении с  

предыдущим периодом.  

3.7. Исполнитель представляет документы в соответствии с графиком, утвержденным 

отраслевым органом мэрии. 

3.8. Дата начала действия тарифов на услуги исполнителя устанавливается приказом. 

Информация о тарифах размещается исполнителем в местах, доступных для потребителей 

услуг, в целях их ознакомления с ними, не позднее, чем за 10 дней до их введения. 

3.9. Доходы от оказания платных образовательных услуг в полном объеме исполнитель 

учитывает в смете доходов и расходов исполнителя и отражаются в доходах бюджета 

городского округа как доходы от оказания дополнительных платных образовательных услуг.  

Исполнитель при исполнении сметы доходов и расходов руководствуется законодательством 

РФ и муниципальными правовыми актами. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. 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 платных 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.  

4.3. 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.  

4.4. 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.  

4.5. 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 платных образовательных услуг.  

4.6. По инициативе Исполнителя  договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях:  
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 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


