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Положение 

об оказании платных образовательных услуг 

в МБДОУ детский сад № 130 г. Пензы «Росток» 

1.  Общие положения 
1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг (в дальнейшем - «Положение») разработано в соответствии Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 54, 75), 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», приказом Министерства просвещения РФ от 16 сентября 
2020 года № 500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением главы администрации 

города Пензы от 22.06.2006 г. N 652 «Об утверждении примерного перечня платных 
дополнительных образовательных и иных услуг, предоставляемых муниципальными 
образовательными учреждениями города Пензы», приказом Управления образования города 
Пензы от 11.07.2006 г. N 637-оп «Об утверждении Порядка оказания платных 
дополнительных образовательных и иных услуг в муниципальных учреждениях города 
Пензы», приказом Управления образования города Пензы № 167 от 16.05.2014 г. «Об 
утверждении Методики расчета стоимости платных дополнительных образовательных и 
иных услуг в муниципальных учреждениях образования города Пензы» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом МБДОУ детский сад № 130 г. Пензы «Росток». 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирует 
деятельность МБДОУ детский сад № 130 г. Пензы «Росток» (далее - Учреждение) по оказанию 
платных образовательных услуг потребителю и регулирует отношения между Заказчиком 
(физическое лицо) и Исполнителем (Учреждение), (далее – Стороны) при предоставлении платных 
образовательных услуг в сфере общего и дополнительного образования. 

1.3. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в соответствии с 
существующим законодательством. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности Учреждения, приносящей доход, и 

осуществляется на основании Устава. 

Расходование средств, полученных от оказания платных услуг, осуществляется в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. 

1.5. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением основных 

образовательных услуг. 

1.7. Настоящее Положение согласовывается Педагогическим советом и утверждается 

руководителем Учреждения.  

1.8. Положение вступает в силу с 01.01.2021 года.  

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Педагогическим советом и утверждаются руководителем  

Учреждения.  

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

 

2. Правила оказания платных образовательных услуг 

 

2.1. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

"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; 



"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

"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); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения. 

2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

2.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

2.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.5. 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. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

  

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

представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.4. 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 (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

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 (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.6. Примерные формы договоров об образовании по основным 

общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным программам 

утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

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

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных 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 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

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

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 

в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

5. Виды платных образовательных услуг 

 

5.1. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом по учреждению 
ежегодно. 

5.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым муниципальными 

образовательными учреждениями, относится: 

• Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин по различным предметам сверх часов 

и сверх программ, предусмотренных учебным планом; 

• Различные кружки, студии, группы, школы по обучению и приобщению детей к знанию 

мировой культуры, художественно-эстетического, научного, технического и прикладного 

творчества (шахматная, цирковая, танцевальная, музыкальная школы, художественные 

кружки, секции и т.п.). 

• Создание различных учебных групп и методов специального обучения детей, в т.ч. с 

отклонениями в развитии, по адаптации детей к условиям школьной жизни, подготовке 

неорганизованных дошкольников к поступлению в школу (школа раннего развития), группы 

выходного и праздничного дня, группы вечернего и кратковременного пребывания; 

• Спортивные секции и группы (аэробика, ритмика, спортивные, единоборства, волейбол, 



баскетбол, мини-футбол, теннис, общефизическая подготовка, в т.ч. занятия в тренажерных 

залах) для детей и населения города; 

• Присмотр за детьми с отклонениями в развитии, коррекция психического здоровья. 

5.3. Норматив детей в группе учреждение устанавливает самостоятельно в зависимости от 

возрастной категории и направления деятельности платной  услуги: 

Для индивидуальных занятий (услуги логопеда, психолога, музыкального руководителя и прочие 

услуги, требующие индивидуального подхода) применяется норматив равный 1. 

В зависимости от возрастной категории :  

- от 1,5 до 3-х лет – применяется норматив равный 5 

- от 3-х до 7 лет – применяется норматив равный 8-10 (в зависимости от площади  помещения и 

специфики направления деятельности). 

В зависимости от направления деятельности: 

- художественно-эстетическое направление (изобразительное искусство, театральный кружок, 

хореографическая студия, вокальная студия) – применяется норматив равный 8-10 (в зависимости 

от площади помещения и специфики направления деятельности) 

- образовательное направление (базовые основы для изучения иностранных языков в игровой 

форме, занятия по подготовке к школе – применяется норматив равный 8-10 (в зависимости от 

площади помещения и специфики направления деятельности) 

- спортивно-оздоровительное направление. В данном случае рекомендуется устанавливать 

норматив в соответствии с возрастом воспитанников и норм техники безопасности, а именно: 

начальная стадия обучения основам Восточных единоборств, спортивной и художественной 

гимнастики, плавания  - применяется норматив 6 человек в группе (данный норматив 

устанавливается согласно площади помещения, для достижения высокого результата соблюдения 

норм техники безопасности, для получения наивысших показателей в приобретении навыков того 

или иного вида спорта с целью дальнейшего развития ребенка в данном направлении); 

оздоровительное общеукрепляющее физическое развитие – норматив устанавливается согласно 

возрастной категории –  

- от 2-х до 3-х лет – применяется норматив равный 5 

- от 3-х до 7 лет – применяется норматив равный 8-10 (в зависимости от площади помещения и 

специфики направления деятельности). 

 

 

6. Стоимость платных образовательных услуг 

 

6.1. Формирование цен на платные образовательные услуги основано на принципе 

полного возмещения затрат образовательного учреждения на оказание данной услуги, при 

котором цена складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

6.2. Цена платной услуги устанавливается учреждением самостоятельно, исходя из 

специфики направления услуги, по соглашению между потребителем и исполнителем.  

6.3. Расчет цены платной образовательной услуги на одного учащегося  на 1 занятие 

производится на основе «Методики расчета стоимости платных дополнительных 

образовательных и иных услуг в муниципальных учреждениях образования города Пензы» 

(Приложение к приказу Управления образования города Пензы от 16.05.2014 г. с 

изменениями и дополнениями). 

В состав затрат, относимых на себестоимость услуги, рекомендуется включать 

следующие виды расходов: 

 расходы на оплату труда, в которые входят расходы на оплату труда педагогам; 

 расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала; 

 начисления на выплаты по оплате труда; 

 материальные затраты, в которые входят:  

- расходы на услуги связи, работы, услуги по содержанию имущества и прочие 

работы и услуги (согласно договора или сметы);  



- расходы на увеличение стоимости материальных запасов: приобретение учебно-

наглядных пособий, расходных материалов и прочие хозяйственные расходы (моющие 

средства, инвентарь и т.п.). 

Образовательное учреждение вправе включать в состав материальных затрат другие 

расходы, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и отражено в его 

учредительных документах. 

6.4. Оплата за представляемые платные дополнительные услуги производится только 

через учреждения банков. 
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Раздел 6 Стоимость платных образовательных услуг дополнить следующим пунктом: 

Подпункт 6.5. Предоставить детям мобилизованных в период прохождения военной 

службы по мобилизации бесплатное посещение занятий по трем дополнительным 

общеобразовательным программам. Льгота распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.10.2022 года. 
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