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ПОЛОЖЕНИЕ 7.1. 

г. Ухта, Республика Коми 

Положение об оказании платных образовательных услуг 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг разработано в 

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

Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите 

прав потребителей", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 г. № 629  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказом МУ «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта» от 30.09.2021г. № 01-08/624 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления платных услуг и расходования полученных средств от 

приносящей доход деятельности муниципальными образовательными учреждениями МОГО  

«Ухта», приказом МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» от 

30.09.2021 г. № 01-08/625 «Об утверждении Порядка расчета стоимости платной 

образовательной услуги (расчета цены единицы платной образовательной услуги на одного 

обучающегося) в образовательных организациях МОГО  «Ухта», Уставом Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 компенсирующего вида». 

1.2. Положение регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг в 

Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 40 

компенсирующего вида» (далее Исполнитель или ОО (образовательная организация). 

1.2. Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности 

Исполнителя за счет средств физических и (или) юридических лиц, заказывающих платные 

образовательные услуги (далее Заказчик) по договорам, заключаемым при приеме на 

обучение (далее – договор). 

1.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным муниципальным заданием по направлениям и видам образовательной 

деятельности, предусмотренных Уставом, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.4. Услуги не могут быть оказаны Исполнителем вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется 1 за счет средств соответствующего 
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бюджета. 

1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг.2 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой и 

условиями договора.3 

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 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 образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом  и доводятся до сведения Заказчика. 4 

1.8. 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.5 

II. Цели и задачи деятельности при оказании платных образовательных услуг 

 

2.1.  Платные образовательные услуги в ОО предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей и социального запроса Заказчика в интересах 

воспитанников. 

2.2. Основные задачи: 

 формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых 6детей; 

 повышение уровня оплаты труда работников ОО; 

 привлечение ОО дополнительных источников финансирования; 

 реализация профессионального потенциала и совершенствование методического 

мастерства педагогов ОО. 

III. Виды платных образовательных услуг 
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3.1.  ОО оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 

 Обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

3.2.  Перечень дополнительным общеразвивающих программам формируется на основе 

изучения спроса Заказчика. Изучение спроса осуществляется ОО путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от Заказчика. 

IV. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

4.1. Для оказания платных образовательных услуг Исполнитель: 

 Изучает потребность в платных образовательных услугах, уточняет предполагаемый 

контингент Заказчика; 

 Разрабатывает и  утверждает по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую дополнительную общеразвивающую программу; 

 Предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;7 

 Определяет кадровый состав, занятый предоставлением платных образовательных услуг 

(для оказания платных образовательных услуг Исполнитель может привлекать как 

работников Исполнителя, так и сторонних лиц);  

 Оформляет трудовые отношения с лицами, участвующими в организации и 

предоставлении платных образовательных услуг (в виде гражданско-правового договора или 

трудового соглашения);  

 Утверждает форму договора; 

 Готовит калькуляцию себестоимости каждой платной услуги, составляет смету доходов и 

расходов по каждой платной образовательной услуге; 

 Формирует и утверждает перечень услуг (работ), оказываемых за плату, а также размер 

такой платы по согласованию с МУ «Управление образования» администрации МОГО 

«Ухта»8; 

  Создает условия для предоставления платных образовательных услуг в соответствии с 

имеющимися ресурсами; 

 Ежегодно издает приказ с указанием перечня видов (ассортимента) оказываемых услуг, 

стоимости каждой услуги, количества групп, часов, должностных лиц, ответственных за 

организацию услуг, коэффициенты дискриминации по каждому виду услуг9; 

 На основании письменного заявления Заказчика заключает договор; 

 Производит зачисление детей в объединения, осуществляет комплектование групп; 

 Составляет и утверждает расписание занятий;  
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 Ведет журнал учета жалоб и предложений по вопросам предоставления платных 

образовательных услуг; 

 Оформляет информационный стенд с необходимой достоверной информацией об 

оказываемых услугах и их исполнителях; 

 Ведет табель учета посещаемости занятий детьми; 

 Организует прием оплаты за предоставляемые платные образовательные услуги через 

учреждения банков, контроль за своевременностью оплаты Заказчиком; 

 Организует текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг. 

V. Порядок получения и расходования средств 

 

5.1.  Стоимость оказываемых платных образовательных услуг определяется расчетным 

путем на основе экономически обоснованной себестоимости услуги с учетом возможности 

развития и совершенствования образовательного процесса. Стоимость платных 

образовательных услуг состоит из следующих статей: 

- расходов по оплате труда; 

- начислений на оплату труда; 

- расходов по содержанию и эксплуатации основных фондов и имущества; 

- расходов на развитие материально-технической базы ОО; 

- иных расходов. 

5.2.  Оплата стоимости платных образовательных услуг по договору производится  на 

основании квитанции с учетом табеля посещаемости, производиться ежемесячно в 

безналичной форме через банк путем непосредственного перечисления Заказчиком 

денежных средств на расчетный счет ОО. 

5.3.  Доход от платных образовательных услуг расходуется в соответствии с «Положением 

о расходовании внебюджетных средств». 

 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

5.4.  Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором. 

5.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.10 

5.6. По инициативе Исполнителя договор с Заказчиком 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. 

 

VII. Контроль деятельности по предоставлению платных образовательных услуг 

 

7.1. Для изучения мнений и предложений Заказчика по предоставлению платных 

образовательных услуг, ведется «Книга отзывов (жалоб) и предложений». 

7.2. Претензия по исполнению договора оформляется письменно в соответствии с 

требованиями Закона РФ «О защите прав потребителей».  

7.3. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляет руководитель ОО и 

несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению платных 

образовательных услуг и их качество. 

7.4. Ответственность за полноту и качество реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, возлагается на педагогических работников (руководителей 

объединений). 

7.5. Контроль за ведением бухгалтерского учета и отчетности по оказанию платных 

образовательных услуг осуществляет главный бухгалтер, который несет ответственность за 

соответствие бухгалтерского учета и отчетности требованиям законодательства. 

_____________________________________________________ 

1- п. 3 Правил оказания платных образовательных услуг 
2- п. 6 Правил оказания платных образовательных услуг 
3- п. 7 Правил оказания платных образовательных услуг 
4- п. 8  Правил оказания платных образовательных услуг 
5- п. 9 Правил оказания платных образовательных услуг 
6- п. 5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 
7- п. 10 Правил оказания платных образовательных услуг 
8- п.1.6. Порядка расчета стоимости платной образовательной услуги (расчета цены 

единицы платной образовательной услуги на одного обучающегося) в 

образовательных организациях МОГО  «Ухта» 
9- п. 3.1.2. Положения о порядке предоставления платных услуг и расходования 

полученных средств от приносящей доход деятельности муниципальными 

образовательными учреждениями МОГО  «Ухта» 
10- п. 17 Правил оказания платных образовательных услуг 
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