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ПОЛОЖЕНИЕ 

о платных образовательных услугах 

и порядке их предоставления 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Калининграда детском саду № 36 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о платных образовательных услугах (далее – Положение) в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении города Калининграда детский сад № 

36 (далее ДОУ) разработано в соответствии со ст. 44-48, ст. 54 закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изменениями и дополнениями от 01.07.2014 г.), Федеральным Законом от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом РФ от 

03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам», Постановлением правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Министерством образования Калининградской области 

15.06.2018 г. № 700/1 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Калининградской области», Уставом ДОУ 

1.2. В Положении использованы следующие основные понятия: 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям на возмездной основе за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение; 

«сертификат дополнительного образования» - реестровая запись о включении ребенка в 

систему персонифицированного дополнительного образования 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«исполнитель» - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Калининграда детский сад № 36 (далее – учреждение) 

1.3. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств 

физических и (или) юридических лиц с целью всестороннего удовлетворения потребностей 

заказчиков и носят дополнительный характер по отношению к основным образовательным 

программам и государственным стандартам. 

1.4. Реализация платных образовательных услуг строится на следующих основаниях: 

⎯ Свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

⎯ Соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования возрастным 

и индивидуальным особенностям обучающихся; 

⎯ Вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

⎯ Разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 



⎯ Творческий и продуктивный характер образовательных программ 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо основной образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств субсидии на выполнение муниципального 

задания.  

1.6. Платные образовательные могут быть оказаны только с согласия заказчика – родителей 

(законных представителей) на основании заявления.  

1.7. Содержание дополнительных программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, самостоятельно разработанной и утвержденной учреждением. 

1.8. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор 

заключается до начала оказания платных образовательных услуг и является основанием для 

издания приказа о зачислении обучающегося на обучение в учреждении. 

1.9. Зачисление обучающихся в возрасте 5 – 8 лет на обучение по дополнительным платным 

образовательным услугам в учреждении, производится только при наличии сертификата 

персонифицированного дополнительного образования (ПФДО). 

 

2. Перечень платных образовательных услуг. 

 

2.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги за пределами определяющих его 

статус общеобразовательных программ (основных и дополнительных), финансируемых за 

счет бюджета, с учетом потребности семьи и на основе договора, заключенного между 

Учреждением и Родителями (законными представителями) в соответствии 

законодательством РФ по видам деятельности следующей направленности: 

• художественной; 

• физкультурно-спортивной; 

• социально-гуманитарной; 

• естественнонаучной; 

• технической. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

 

Для оказания платных образовательных услуг в ДОУ необходимо: 

3.1. Создать условия для их проведения в соответствии с действующими санитарными нормами 

и правилами. 

3.2. Изучить спрос на платные образовательные услуги, обеспечить кадровый состав и 

оформить с педагогическими работниками трудовые договора по выполнению платных 

образовательных услуг. 

3.3. Количество занятий по оказанию платных образовательных услуг не должно превышать 

санитарно-гигиенических требований к оптимальной нагрузке соответствующего возраста 

детей, согласно СанПиН. 

3.4. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться 

как основные работники ДОУ, так и специалисты со стороны. 

3.5. Составить и утвердить смету расценок и расходов за оказание платных образовательных 

услуг. Администрация Учреждения обязана ознакомить получателя платных 

образовательных услуг со сметой в целом и в расчете на одного получателя. Смета 

просчитывается непосредственно ДОУ и утверждается руководителем. 

3.6. Рассмотреть заявления родителей (законных представителей) о зачислении детей в группы 

платных образовательных услуг, оформить договора на оказание платных образовательных 

услуг, в которых необходимо предусмотреть характер оказываемых услуг, срок действия 

договора, размер и порядок оплаты предоставляемых услуг. 

3.7. Платные образовательные услуги оказываются на основании приказов заведующего ДОУ, в 

которых указываются: ответственные лица, состав участников, режим работы (сетка 

занятий, используемые программы, график работы педагогов), привлекаемый 

педагогический состав. 

 

4. Порядок получения и расходования средств. 

 



4.1. Размер платы определяется на основе расчетов необходимых для оказания 

соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом 

конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг и устанавливается 

руководителем учреждения. Смета расходов рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида услуг, после чего определяется цена отдельной услуги на каждого 

получателя. 

4.2. В случае предоставления получателю ряда платных образовательных услуг смета 

рассчитывается по комплексу платных образовательных услуг. Смета разрабатывается 

непосредственно ДОУ и утверждается Руководителем.  

4.3. При оказании услуг в рамках системы персонифицированного финансирования учреждение 

обязано не позднее 10-ти рабочих дней после получения извещения о включении 

образовательной программы в реестр сертифицированных программ направить оператору 

персонифицированного финансирования информацию о стоимости соответствующей 

образовательной программы. 

4.4. В случае оказания платных услуг в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей если доплата по заключаемому в 

соответствии с правилами персонифицированного финансирования договору со стороны 

заказчика предполагается в размере от 0 до 100 рублей, учреждение вправе снизить 

стоимость выбранной платной образовательной услуги по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств учреждения. 

4.5. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в ДОУ в 

соответствии со сметой расходов.  

4.6. 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. 

4.7. Для определения стоимости платной образовательной услуги составляется калькуляция, 

которая состоит из:  

• Статья «Оплата труда» - не более 70%, в т.ч. 

⎯ Выплаты по договорам 

⎯ Выплаты за организацию платных услуг (доплаты, надбавки и др.) 

⎯ Выплаты начислений на оплату труда 

• Статья «Коммунальные платежи» не более 4% 

• Прочие расходы - не более 40%, в т.ч. 

⎯ Хозяйственные расходы 

⎯ Создание материально-технической базы 

⎯ Обслуживание зданий и помещений 

⎯ Налоги 

⎯ Услуги связи  

⎯ Другие расходы, не противоречащие законодательству РФ. 

4.6. ДОУ вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных услуг на 

контрактной основе и осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным 

договором. 

4.7. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг определяется соглашением между 

родителями (законными представителями) и Учреждением, в соответствии у утвержденной 

сметой. Родители (законные представители) обязаны оплатить оказываемые платные 

образовательные услуги не позднее 10 числа каждого месяца. 

4.8. Оплата за платные образовательные услуги взимается с получателя услуг за полный месяц. 

По запросу Родителей Учреждение обязано произвести расчет и выписать квитанцию за 

полный курс обучения за платные образовательные услуги (1 год). Перерасчет 

производится помесячно, на основании табеля, при отсутствии ребенка на занятиях по 

уважительным причинам (болезнь, длительный отпуск) 

4.9. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг: 



⎯ на совершенствование образовательного процесса 

⎯ развитие материальной базы и ремонтных работ  

⎯ другие работы, не запрещенные законодательством 

4.10. Контроль за оказанием платных образовательных услуг и рациональным использованием 

доходов, полученных от их оказания, осуществляет Учреждение. 

4.11. Размер и форма доплат руководителю ДОУ за организацию и контроль осуществления 

платных образовательных услуг определяются общим собранием родителей, но не 

превышают установленных Учредителем. Данные расходы включаются в состав затрат. 

4.12. Учет платных образовательных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по 

коммерческому учету в Учреждении. 

 

5. Основные права и обязанности Учреждения и родителей (законных представителей) 

 

5.1. Учреждение имеет право: 

⎯ рекламировать свою деятельность и деятельность образовательной организации 

⎯ выбирать способ исполнения платных образовательных услуг, который может составлять 

коммерческую тайну 

⎯ согласовывать условия договора на оказания платных образовательных услуг 

⎯ получать информацию от органов государственной власти и органов местного 

самоуправления о правилах оказания платных образовательных услуг 

⎯ обжаловать в суде решение об отказе на ведение платных образовательных услуг 

5.2. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг. 

Снижение стоимости за предоставление платных образовательных услуг предоставляется 

следующим категориям обучающихся: 

⎯ детям сотрудников МАДОУ д/с № 36, посещающих МАДОУ д/с № 36 и платные 

образовательные услуги – 25% 

⎯ детям – инвалидам – 25% 

⎯ детям, оставшимся без попечения родителей – 25% 

Снижение стоимости платных образовательных услуг для детей – инвалидов и детей, 

оставшихся без попечения родителей осуществляется на основании документов, 

предоставленных Учреждению: 

⎯ справки об инвалидности обучающегося; 

⎯ документа, подтверждающего опекунство над обучающимся. 

5.3. Учреждение обязано: 

⎯ довести информацию о праве оказания данного вида платных образовательных услуг, 

выполнять их с высоким качеством и в полном объеме, согласно договора. 

⎯ не отказывать родителям (законным представителям) в оказании платных образовательных 

услуг 

⎯ возместить материальный ущерб родителям при наличии объективных причин, полученных 

в результате неоказания или ненадлежащего оказания платных образовательных услуг. 

5.4. В соответствии с законодательством РФ учреждение несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий оказания платных образовательных 

услуг, несоблюдение обязательных требований, предъявляемых действующим 

законодательством к данной сфере регулирования. 

5.5. Родители (законные представители) имеют право: 

⎯ получать достоверную информацию о реализуемых услугах; 

⎯ требовать от исполнителя услуг качества выполнения, соответственно договору; 

⎯ расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив исполнителю расходы за 

работу и прямые убытки. 

5.6. Родители (законные представители) обязаны: 

⎯ согласовывать все условия договора об оказании платных образовательных услуг с 

Исполнителем; 

⎯ принимать выполненные платные образовательные услуги в сроки и в порядке, 

предусмотренные договором; 

⎯ своевременно оплачивать полученные платные образовательные услуги. 



 

6. Персональные данные 

 

6.1. Учреждение гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от родителей 

(законных представителей) и используемых при оказании платных услуг персональных 

данных. 

6.2. При обращении в Учреждение родители (законные представители) представляют 

достоверные сведения. Учреждение вправе проверить достоверность представленных 

сведений. 

6.3. Учреждение не имеет права получать и обрабатывать персональные данные родителей 

(законных представителей) о их расовой, национальной принадлежности, политических 

взглядах, религиозных и философских убеждениях, состояния здоровья, интимной жизни. 

6.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия родителя 

(законного представителя), получаемого при заключении договора на оказание услуг. 

6.5. Согласие родителя (законного представителя) не требуется в следующих случаях: 

⎯ персональные данные являются общедоступными; 

⎯ обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 

устанавливающего её цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, 

персональные данные которых подлежат обработке, а также определенного полномочия 

Учреждения; 

⎯ обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных 

государственных органов – в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

⎯ обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных 

целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

⎯ обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов родителя (законного представителя), ели получение его 

согласия невозможно.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Учредитель ДОУ осуществляет контроль соблюдения действующего законодательства в 

части организации платных образовательных услуг. 

7.2. Учредитель ДОУ вправе приостановить работу ДОУ по оказанию платных 

образовательных услуг, если она осуществляется в ущерб основной деятельности ДОУ. 

7.3. При выяснении случаев оказания платных образовательных услуг с ущербом для основной 

деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель 

вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий 

бюджет. 

7.4. Руководитель ДОУ несет персональную ответственность за деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг 

7.5. Образовательное учреждение обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и 

использованию внебюджетных средств и предоставлять его для ознакомления Учредителю 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


