


1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» (часть 9 

статья 54), Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республики 

Башкортостан», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации (главы 

4, 22, 25 - 29, 39, 59), Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» (с изменениями),Федеральным Законом от 26.12.2008 

№ 294 «О защите прав юридических лиц», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», зарегистрированного в Минюсте РФ 24 января 

2014 года, Постановлением Администрации городского округа город Салават 

Республики Башкортостан «Об установлении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями городского 

округа город Салават Республики Башкортостан, лицензией от «28» ноября 2013 

г. № 2432, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан и Уставом Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 10 » городского округа город Салават Республики Башкортостан (далее - 

Исполнитель). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок оказания платных 

дополнительных образовательных и иных услуг (далее - платные услуги) в 

соответствии с запросами Заказчика (физическое и (или) юридическое лицо, 

имеющее намерение заказать, либо заказывающее платные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора), в соответствии с запросами населения. 

1.3. Платные услуги предоставляются с целью расширения спектра 

образовательных услуг, развития интеллектуальных, творческих способностей и 

иных потребностей воспитанников, их родителей (законных представителей), 

других граждан и организаций, для укрепления материально-технической базы и 

с целью формирования дополнительных источников финансирования. 

1.4. Платные услуги осуществляются на возмездной основе за счёт 

средств Заказчика и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансируемой за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета Республики Башкортостан, местного бюджета городского округа город 

Салават Республики Башкортостан. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных услуг в 

полном объёме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 



 

2. Предмет деятельности 

2.1. К платным услугам, которые вправе оказывать Исполнителем, относятся: 

- оказание услуг по подготовке детей 5-7 лет к школе; 

- развитие умений по овладению иностранных языком; 

- развитие художественно-изобразительных способностей; 

- оказание услуги учителя-дефектолога; 

- коррекция речи, музыкальная логоритмика; 

- оказание услуги педагога-психолога; 

- развитие вокальных умений; 

- обучение игре на музыкальных инструментах; 

- оказание спортивно-оздоровительных услуг; 

- развитие творческих способностей по основам хореографии; 

- развитие артистизма и творческих способностей; 

- развитие сенсорных способностей детей раннего возраста; 

- оказание услуг по лечебной физкультуре и массажу; 

- развитие умений игры в шашки, шахматы;  

а также иная приносящая доход деятельность: 

- оказание услуги по присмотру и уходу за детьми (группа 

кратковременного пребывания, группа продленного дня; группа выходного дня 

(без организации питания); 

- организация праздников; 

- организация празднования дней рождений. 

 
3. Организация платных услуг 

3.1. Платные услуги могут быть оказаны только на добровольной основе. 

Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной 

изменения объёма и условий, предоставляемых ему образовательных услуг в 

соответствии с образовательной программой. 

3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых 

платных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

3.3. Исполнитель, имеющий лицензию на право ведения образовательной 

деятельности, может осуществлять образовательную деятельность в виде 

оказания платных услуг, не сопровождающихся выдачей документа об 

образовании, без получения дополнительных лицензий. 

3.4. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный 

режим работы Исполнителя по основной деятельности. 

3.5. Платные услуги осуществляют штатные работники, а также 

привлеченные специалисты или организации. 

3.6. Для организации платных услуг Исполнитель обязан: 



 

- изучить спрос на платные услуги и определить предполагаемый контингент 

воспитанников; 

- создать условия для предоставления платных услуг, соответствующую 

учебно-материальную базу с учётом требований по охране и безопасности 

здоровья воспитанников, обеспечить наличие специалистов; 

- издать приказ об организации платных услуг; 

- заключить договор с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 

- юридического лица; 

- место нахождения исполнителя; 

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

заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

- 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); 

-  права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

-  сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); - 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

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 и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

Если условия, ограничивающие права подавших заявление о приеме на обучение 

и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 



 

3.7. Количество часов, предлагаемых в качестве платной услуги, должно 
соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников и 
проводиться в соответствии с требованиями СанПиН во второй половине дня. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания 

их в неполном объеме, Заказчик вправе потребовать: 

- безвозмездное оказание услуг; 

- соразмерное уменьшение стоимости оказываемых услуг; 

- возмещение понесенных расходов по устранению недостатков платных 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 услуг не устранены Исполнителем, или обнаружены существенные 

недостатки оказанных платных услуг или иные отступления от условий 

договора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной услуги) либо если во время оказания платных 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 услуг и (или) закончить оказание платных 

услуг; 

- поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут, в 

случае отчисления воспитанника, установления нарушений порядка зачисления, 

просрочки оплаты услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательств 

по оказанию платных услуг вследствие форс-мажорных обстоятельств. 

5. Расчёт стоимости и порядок оплаты 

5.1. Размер оплаты за оказание платных услуг устанавливается по 

соглашению сторон в порядке, предусмотренном Уставом и Договором. 

 



 

 

5.2. При непосещении воспитанником платных услуг по причине 

болезни, карантина, отпуска Заказчика на основании предоставленных справок, 

внесённая за время посещения плата засчитывается в последующие платежи. 

5.3. Для определения стоимости каждого вида услуг составляется 

документ, в соответствии с методикой расчета стоимости платных 

дополнительных услуг. 

5.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных и 

иных услуг 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 Положением «Об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных дополнительных образовательных и иных услуг по договорам об 

оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг» 

Исполнителя. 

5.5. 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. 

5.6. Заказчик оплачивает услугу путем внесения денежных средств через 

банковское учреждение на расчетный счет Исполнителя. 

6. Порядок поступления и расходования полученных средств 

6.1. Данное Положение определяет порядок поступления и расходования 

внебюджетных средств, полученных от предоставления платных услуг. 

6.2. Оплата услуг производится путём перечисления денежных средств 

через банковское учреждение на расчетный счет Исполнителя. 

6.3.  Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, 

подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством. 

6.4.  Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, 

находятся в полном распоряжении Исполнителя и расходуются в соответствии с 

настоящим Положением. 

6.5. Передача наличных денег исполнителям, непосредственно 

оказывающим дополнительные платные услуги, и другим лицам запрещена. 

6.6. Доходы от предоставления платных услуг распределяется согласно 

смете расходов на: 

- выплату заработной платы педагогическим работникам (штатным и 

привлекаемым со стороны для оказания платных услуг); 

- расходы на развитие материально-технической базы Исполнителя 

приобретение предметов длительного пользования; 



 
 

 

-  


