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Положение 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

в  МБДОУ детский сад № 130  «Деснянские звёздочки» г.  Брянска 

 

1. Общие положения 

1.1.Данное Положение регулирует порядок деятельности по организации платных услуг в 

МБДОУ детский сад № 130 «Деснянские звёздочки» г. Брянска (далее Учреждение). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными актами: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации / главы 4,22,25-29,39,54,59/ ( в последней 

редакции Федерального закона от 06.12.2011 № 405-ФЗ, с последующим изм., внесенными 

Федеральными законами от 28.11.2011 №337-ФЗ); 

- Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 (в последней 

редакции Федерального закона 25.06.2012 «93-ФЗ); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в последней 

редакции Федерального закона от 28.07.2012 № 134-ФЗ); 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ (в последней редакции 

Федерального закона от 28.11.2011 № 3390ФЗ); 

- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденном приказом  Министерства просвещения РФ 

№ 196 от 09.11.2018 года 

 - - Постановление Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об 

утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для 

граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной 

основе»; 

- Уставом Учреждения 

1.3.Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между родителями (законными 

представителями) ребенка и Учреждением при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в сфере дошкольного образования. 

1.4 Настоящее положение регламентирует правила организации платных услуг в Учреждении в 

том числе особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

1.5   Применяемые термины: 

"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)– муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 130 «Деснянские 

звёздочки» г. Брянска  

"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). 

1.6 Деятельность по оказанию платных услуг относится к самостоятельной хозяйственной 

деятельности, приносящей доход, и осуществляется на основании Устава. 

1.7. Платные образовательные услуги оказываются Обучающимся и населению за рамками 

общеобразовательных программ на договорной основе.  

1.8. Платныеобразовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках деятельности 

по реализации общеобразовательных программ, финансируемых из бюджета.  

1.10. Отказ от предлагаемых образовательным учреждением платных образовательных услуг не 

влияет на участие Обучающегося в реализации основных общеобразовательных программ.  

1.3. Исполнитель вправе оказывать платные образовательные услуги в соответствии с 

настоящим Положением, если: 
- оно имеет государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности; 
- Уставом Учреждения предусмотрена деятельность по оказанию платных образовательных 

услуг и определены виды данной деятельности; 

 

2. Цели и задачи деятельности при оказании платных образовательных услуг 
2.1. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях: 

 - удовлетворение потребностей Обучающихся в получении дополнительного образования и 

развития их личности;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности Обучающихся, создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса;  

- повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения;  

- совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения.  
 

3. Перечень платных образовательных услуг 
3.1. Исполнитель, вправе оказывать населению платные образовательные услуги, 

предусмотренные Уставом Учреждения  

4. Порядок предоставления платных образовательных услуг 
Формирование платных образовательных услуг Учреждение осуществляет в следующем 

порядке: 

4.1. Изучает спрос на образовательные услуги и определяет предполагаемый контингент 

воспитанников; 

4.2. Создают необходимые условия для предоставления платных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья Обучающихся, в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами; 

4.3. Издает приказ об организации платных услуг в Учреждении, назначает приказом 

ответственного за организацию платных услуг, определяет его функциональные обязанности; 

4.4. Тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются постановлением  

администрации города Брянска; 

4.5. Обеспечивает кадровый состав и оформляют трудовые договоры с работниками 

Учреждения, занятыми предоставлением платных образовательных услуг;  

4.6.Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.7. Составляет штатное расписание на работников, осуществляющих платные  

образовательные услуги;       

4.8. Вывешивает на информационном стенде для родителей перечень оказываемых 

Учреждением платных образовательных услуг, информация об условиях предоставления и цене 



(или указать ответственного, у которого можно получить эту информацию), расписание 

занятий; 

4.9. Заведующий Учреждением заключает договоры с заказчиками на оказание платных 

образовательных услуг. 

4.10. 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; 

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. 
4.11. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

из которых находится у исполнителя, другой – у заказчика.  

4.12.До заключения договора родители (законные представители) Обучающихся должны быть 

обеспечены полной и достоверной информацией об образовательном учреждении и 

оказываемых платных услугах, содержащей следующие сведения:  

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание 

платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в 

оказании платных образовательных услуг;  

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;  

- график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг;  

- порядок оказанияплатных образовательных услуг и условия их оплаты.  

4.13. Платныеобразовательные услуги оказываются заказчикам в свободное от 

образовательного процесса время, в т.ч. в выходные дни. Место оказания платных   

образовательных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса, в свободных помещениях. 

4.14. Оказаниеплатных образовательные услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения.  

4.15. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются как 

основные сотрудники, так и специалисты со стороны. 
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4.16. В случае, если Исполнитель предоставляет возможность оказания платных 

образовательных услуг сторонними физическими лицами и (или) организациями, с ними 

заключается договор и проверяются наличие: 

· Для индивидуальных предпринимателей: 

свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с 

указанием наименования зарегистрировавшего его органа. 

· Для юридических лиц: 

свидетельства о государственной регистрации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.17. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

4.18. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 

816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября2017 г., 

регистрационный N 48226). 

4.19. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ методов 

и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

4.20. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно обновляют 

дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

4.21. При реализации дополнительных общеобразовательных программ организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

4.22. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны создать специальные 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 

предпрофессиональным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов. 

4.23. В целях доступности получения дополнительного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению; 

адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-

контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах 

и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных 

букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, располагающему местом для 

размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия, предусматривающие возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

4.24. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

4.25. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов определяются адаптированной образовательной программой. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогических работников, освоивших соответствующую программу 

профессиональной переподготовки. 

4.26. При реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам предоставляются 



бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

 

5. Порядок получения и расходования денежных средств 
5.1. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг, указанных в договоре 

определяется в соответствии с тарифами, утвержденными в порядке, установленном органами 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами.  
5.2. Платныеобразовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц; 

- благотворительных пожертвований. 

 5.3. Заказчикобязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

5.4. Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (на лицевой счет 

Учреждения) по квитанции, не позднее 6 числа месяца, следующего заотчетным. 

5.5. Заказчику в соответствии с законодательством  Российской  Федерации выдается документ, 

подтверждающий оплату услуг. 

5.6.. Доходы от оказания  платных образовательных услуг полностью реинвестируются в 

Учреждение в соответствии со сметой расходов. 

5.7Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). 

Полученный доход расходуется на цели развития Учреждения: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материальной базы; 

- увеличение заработной платы сотрудникам; 

- другие цели, не противоречащие задачам и целям Устава Учреждения. 

5.8. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных 

услуг по договору возмездного оказания услуг и осуществлять оплату труда на договорной 

основе. 
5.9. Оплата труда за платные образовательные услуги производится по указанному 

сотрудником счету посредством перечисления денежных средств. 
5.10.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом постановления 

администрации г.Брянска. 
 

6. Права и обязанности исполнителя и заказчиковплатных образовательных 

услуг 
6.1. Исполнитель имеет право: 

- расторгнуть договор на оказание платных образовательных услуг в одностороннем порядке в 

случае противоправных действий Заказчика услуг; 

- привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по своему 

усмотрению; 

- расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и расходов. 

6.2.Исполнитель обязан: 

- до заключения договора предоставить Заказчику достоверную информацию об Исполнителе и 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающихся во время оказания платных 

образовательных услуг; 

- разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги;  

- реализовать платные услуги в срок, качественно и в полном объеме; 



- в соответствии с законодательством Российской Федерации нести ответственность перед 

Заказчикомза неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение 

требований, предъявляемых к оказанию услуг. 

 6.3. Заказчикплатных образовательных услуг имеет право: 

- ознакомиться с уставом, лицензией, расчетом стоимости оказанной услуги;  

-  требовать предоставления услуг надлежащего качества; 

- выбрать услугу. 

6.4. Заказчикплатных образовательных услуг обязан: 

- обеспечить посещение обучающихся  всех занятий платной образовательной услуги;  

- оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре 

Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

- выполнять условия договора;  

- соблюдать правила поведения, установленные в Учреждении;  

- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление 

платнойобразовательной услуги. 

 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика при оказании платных 

образовательных услуг 
7.1.   Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом. 

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчикнесут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

7.3. При обнаружении недостатков оказания платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, заказчик вправе потребовать возмещения  понесенных им 

расходов по устранению недостатков  платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

дополнительных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

 

8. Контроль предоставления платных услуг 
8.1.      Контроль организации и качества оказания  населению платных образовательных услуг, 

а также правильность взимания платы с населения осуществляют в пределах своей 

компетенции: 

-  Заказчик в рамках договорных отношений; 

-  администрация Учреждения 

-  другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации возложена функция проверки деятельности 

образовательных учреждений. 

 

9. 3аключительные положения 
9.1.Настоящее утверждается  заведующим  ДОУ. Положение   вступает в действие с момента 

утверждения. 

9.2.  Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового. 
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