
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 города Полярные Зори 

(МБДОУ № 6) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30.09. 2015 г.                                                                                                               №  122 

 

г. Полярные Зори Мурманская область 

 

Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг 

 

В соответствии с частью 5 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об  оказании платных образовательных 

услуг. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующая                                                                                             Л.А. Пономарева 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

от 30.09.2015 № 122 

 

Положение об оказании платных образовательных услуг 

 

1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение) регламентирует осуществление платных образовательных услуг за счет средств 

физических лиц (родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста) в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида №6 города Полярные Зори  (далее – учреждение). 

2. Положение разработано в соответствии с федеральным Законом Российской Федерации 

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 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.07.2013 №08-950, иными нормативными правовыми актами. 

3. Платные образовательные услуги организуются учреждением для формирования и 

развития творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

4. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее – договор) об оказании платных услуг. 

5. Доход от оказания платных образовательных услуг используется учреждением в 

соответствии с уставными целями. 

6. Доходы могут направляться  на развитие и совершенствование образовательного 

процесса, развитие материально-технической базы учреждения, курсы повышения квалификации 

административно-управленческого, педагогического и учебно-вспомогательного персонала, 

оплату услуг педагогам и специалистам, оказывающим дополнительные образовательные услуги, 

а также контролирующим качество предоставления услуг, ремонт оборудования, уплату налогов, 

приобретение оборудования, мебели, материалов (в том числе канцелярии, покупку, ремонт и 

заправку тонер-картриджей), технических средств обучения, методических пособий для 

улучшения условий оказания платных услуг.  

7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств регионального 

бюджета. Средства, полученные  учреждением при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.  

8. Отказ от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых образовательных услуг в рамках основной 

общеобразовательной программы. 
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9. Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

10. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг, указанных в 

договоре отдельным категориям получателей услуг за счет внебюджетных источников 

финансирования. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливается приказом заведующего и доводятся до сведения родителей (законных 

представителей).  

11. 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.  

12. Прием на обучение осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). 

13. Прием заявлений осуществляется с 1 августа до момента комплектования некоторых 

объединений. В отдельные объединения прием заявлений может осуществляться в течение всего 

календарного года. 

14. Прием на обучение оформляется приказом заведующего учреждением в течение 7 

рабочих дней после приема документов.
1
 

15. Изданию приказа о приеме на обучение предшествует заключение договора об 

образовании,
2
 который заключается в простой письменной форме. 

16. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются сведения, 

предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706. 

17. При зачислении ребенка родитель (законный представитель) должен представить 

справку от врача о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности заниматься в 

объединении по избранному профилю (в случае если ребенок посещает другое образовательное 

учреждение).
3
 

18. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих.
4
 

19. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка.
5
 

20. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять 

родителям (законным представителям)  достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Также 

учреждение доносит информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

                                                           
1
 По образцу п.16 Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения 

2
 ч.2 ст.53 ФЗ «Об образовании в РФ» 

3
 п.8.2.1 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03" 
4
 ч.1 ст.55 ФЗ «Об образовании в РФ» 

5
 ч.2 ст.55 ФЗ «Об образовании в РФ» 
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образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

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

Федерации».  

21. Информация, предусмотренная пунктом 19 настоящего Порядка, предоставляется 

учреждением в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

22. Перечень  платных образовательных и иных  услуг на учебный год согласовывается с 

Педагогическим советом  и утверждается приказом руководителя с учетом спроса на конкретные 

виды услуг и анализа возможностей учреждения по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

23. Руководитель учреждения, в начале каждого учебного года, издает приказы об 

организации платных образовательных услуг, которыми утверждается: учебный план и рабочие 

программы по каждой образовательной программе; смета расходов; расписание занятий; 

количество и списочный состав групп; состав педагогических работников, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающего 

оказание платных образовательных услуг; должностные инструкции, регламентирующие вопросы 

охраны жизни и здоровья обучающихся, техники безопасности, ответственность работников 

учреждения.   

24. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается на основании рыночной 

стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом наличия 

платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов, 

связанных с оказанием услуг.  

25. Руководитель учреждения в установленном действующим законодательством порядке 

оформляет отношения с физическими лицами, оказывающими платные образовательные услуги. 

26. Оплата  образовательных услуг педагогам, производится в сроки, указанные в договоре 

по безналичному расчету через отделения Сбербанка РФ на указанный педагогом счет. 

27. При обнаружении недостатка  платных образовательных услуг, в том числе нарушение 

сроков или оказания услуг не в полном объеме, лица, заключившие договор  вправе по своему 

выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания  платных образовательных и иных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных  платных образовательных и иных  услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных  платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

27. Контроль  за деятельностью ДОУ по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляют в пределах своей компетенции организации, которым в 

соответствии с законами и иными правовыми актами РФ предоставлено право проверки 

деятельности образовательных учреждений, а также Совет родителей учреждения. 

 


