
 
 

 

 



 
 

внебюджетных средств (средств спонсоров, сторонних организаций или 

частных лиц, в том числе и родителей) и не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

     1.4.  Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ 

и государственных образовательных стандартов, согласно статусу 

образовательного учреждения, направленные на совершенствование 

образовательного процесса, при наличии имеющихся условий и средств не 

рассматриваются как платные образовательные услуги, и привлечение для 

этих целей средств родителей не допускается. 

    Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

  1.5.Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

     "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора;  

     "исполнитель" - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 133» городского округа 

Самара;  

    "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);  

    "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, или другие 

подобные недостатки. 



 
 

2.Цели и задачи. 

        2.1.Главная цель-удовлетворение потребностей воспитанников и их 

родителей (законных представителей), а также сторонних организаций и 

граждан в образовательных услугах, которые не могут быть предоставлены в 

рамках основной образовательной деятельности Бюджетного учреждения. 

       2.2.Для достижения названной цели система платных образовательных 

услуг решает следующие основные задачи: 

      -обеспечение всестороннего развития личности воспитанников, 

расширение кругозора, укрепления здоровья, адаптация к изменяющимся 

условиям жизни, повышение культурного уровня; 

     -привлечения дополнительных источников финансирования Бюджетного 

учреждения; 

3. Предмет деятельности. 

     3.1. Бюджетное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям, организациям и детям следующие платные образовательные 

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами: 

 хореографическая студия; 

 оздоровительно – образовательный кружок; 

 группа выходного дня; 

 группа кратковременного пребывания детей; 

 группа круглосуточного пребывания детей; 

 группа ранней адаптации; 

 художественно – изобразительная студия; 

 обучение иностранным языкам; 

 обучение музыкальной грамоте; 

 обучение чтению; 

 занятия по исправлению нарушений речи; 

 компьютерная грамотность; 

 обучение плаванию; 

 краеведческий кружок; 

 кружок риторики; 

 студия эстетического развития с использованием мировой 

художественной культуры; 

 математический кружок. 



 
 

    3.2.Бюджетное учреждение вправе оказывать и другие дополнительные 

услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не входят в 

образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета. 

 

4. Организация платных услуг 

       4.1.Для организации платных образовательных услуг образовательному 

учреждению необходимо: 

      а) изучить спрос на образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент воспитанников; 

     б) определить потребности в платных образовательных услугах путем 

изучения социального заказа на них в любой форме, в том числе путем 

опроса, анкетирования родителей (законных представителей) 

     в) провести анализ  материально-технической базы; 

     г) создать условия для оказания платных образовательных услуг в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

     д) 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"; 

     е) заключить договоры со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг; 

     ж) заключить договор с потребителем платных образовательных услуг. 

     з) на основании заключенных договоров издать приказ об организации 

работы учреждения по оказанию платных образовательных услуг.  

     Договор заключается в письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

    а) полное и краткое наименование  исполнителя;  

    б) место нахождения исполнителя;  

    в) 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) полная 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) форма обучения;  

  м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

  н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы);  

  о) порядок изменения и расторжения договора;  

  п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

       Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у потребителя. 

       Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

       Цены и тарифы на платные дополнительные образовательные услуги 

утверждаются в соответствии с действующим законодательством. 

       На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может 

быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя 

или исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью 

договора. 

5. Расчет стоимости и порядок оплаты. 

        5.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг 

устанавливается по соглашению сторон и в пределах утвержденных расценок 

Бюджетного учреждения. Бюджетное учреждение вправе снизить стоимость 

платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
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деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц.  

       5.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в Бюджетное учреждение в соответствии со сметой 

расходов.  

       5.3. Доходы от оказания платных образовательных услуг используются 

Исполнителем в соответствии с действующим законодательством, уставными 

целями, положением о привлечении и расходовании  внебюджетных средств.  

     Прием денежных средств и материальных ценностей должен быть 

организован согласно требованиям финансово-хозяйственного учета. 

       5.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа Самара. 

             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. 

6. Ответственность исполнителя и заказчика. 

     6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

    6.2. 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:  

    а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

    б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг;  

    в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

     6.3.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.  



 
 

    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:  

    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 оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов;  

    в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

    г) расторгнуть договор.  

     6.5.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.   

     6.6.По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

    а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую платную 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Бюджетное учреждение;  

     б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

     в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.  

7. Заключительные положения. 

     7.1.Учредитель Бюджетного учреждения вправе осуществлять контроль за 

соблюдением действующего законодательства в части организации платных 

образовательных услуг. 

     7.2.Учредитель вправе приостановить деятельность Бюджетного 

учреждения по оказанию платных образовательных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности 

образовательного учреждения. 

    7.3.Руководитель Бюджетного учреждения несет персональную 

ответственность за деятельность по осуществлению платных 

образовательных услуг. 


