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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад № 357  Краснооктябрьского района Волгограда» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - Положение), 

разработано в соответствии с: 

• Гражданским кодексом Российской Федерации; 

• ФЗ  от 29 декабря  2012  г. N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральным законом от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" 

• Федеральным законом от 2 февраля 2006 г. N 19-ФЗ "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Приказом Департамента по образованию администрации Волгограда от 22.04.2013 г. №448 «Об 

утверждении порядка привлечения и использования средств, полученных от приносящей доход 

деятельности муниципальными образовательными учреждениями Волгоград»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 1315 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• на основании рекомендаций, содержащихся в письмах Министерства образования России: 

• письма Минобразования Российской Федерации от 21.07.95 N 52-М "Об организации платных 

дополнительных образовательных услуг" 

• письма Минобразования Российской Федерации № 04-М от 02.02 Л 996 г. «О правах 

образовательных учреждений по использованию бюджетных и внебюджетных средств»; 

- письма Министерства образования Российской Федерации от 01.10.2002 г. №316-31  ин-40/31-09 «О 

направлении методических рекомендаций по заключению договоров для оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования»;  

во исполнение: 

 Решения Волгоградской городской Думы от 18.07.2007 N 48/1159 (ред. от 06.10.2010) "О 

Порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями Волгограда"; 

 Постановления главы Волгограда от 24.06.2010 г. № 1521 «Об утверждении Правил по порядку 

формирования, расчета и установления тарифов на прочие (не относящиеся к услугам общегородского 

значения) услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями 

Волгограда»; 

 Постановления администрации Волгограда от 29.08.2011 г. № 2482 «Об утверждении порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за оказанные услуги (выполненные работы), 

относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений 
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Волгограда, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания»; 

руководствуясь: 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 357 

Краснооктябрьского района Волгограда»; 

Лицензии    на    образовательную    деятельность:    Дополнительное образование детей и 

взрослых - серия 34Л01 № 0000566    от "18" декабря 2015 г. № 937, выданной КОМИТЕТОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, бессрочная. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между воспитанником и 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №. 357 

Краснооктябрьского района Волгограда» (далее -Исполнитель) при оказании платных 

образовательных услуг в сфере образования. 

1.3.  Настоящее Положение определяет порядок организации и оказания 

платных образовательных услуг с целью всестороннего удовлетворения 

основательных  потребностей обучающихся,  Заказчиков,  привлечения внебюджетных средств. 

1.4.   Понятия,       используемые       в      настоящем      Положении: 

- "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение . казать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

- "Исполнитель"   -   организация,   осуществляющая   образовательную деятельность   и   

предоставляющая   платные   образовательные   услуги обучающемуся; 

- "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). 

1.5. К платным образовательным услугам, предоставляемым МОУ детским 

садом № 357, относятся: осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических лиц по Договорам, заключаемым приёме на обучение. 

1.6. Исполнитель - Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, 

не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной    

деятельности,    финансовое    обеспечение    которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований.  

1.8. Платные образовательные услуга в соответствии со ст. 16 Федерального Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» оказываются только с согласия их 

Заказчика.  

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

изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем образовательных услуг. 

1.10. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

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

условиями Договора.  

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости <энных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 
 

2. Цели и задачи оказания платных образовательных услуг. 



 

2.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности МОУ детского сада № 357 (в рамках основной общеобразовательной 

программы), финансируемой за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местного бюджета и осуществляются за счет внебюджетных 

средств (средств родителей (законных представителей) -Заказчиков, на условиях добровольного 

волеизъявления и в соответствии с заключенными Договорами. 

2.2. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

привлечения в бюджет МОУ детского сада №  357  финансовых средств. 

2.3. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерб ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые МОУ детский сад № 357  обязан 

оказывать бесплатно для населения.  

2.4. К платным образовательным услугам не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализации 

основных образовательных программ; 

- индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в основных образовательных 

программах. 

2.5. Основными задачами, решаемыми учреждением при реализации платных образовательных услуг, 

являются 

- насыщение рынка образовательными услугами; 

- более водное обеспечение прав обучающихся и других граждан на образование; 

-  развитие  творческих способностей обучающихся; 

- привлечение МОУ детским садом № 357, осуществляющим образовательную деятельность, 

дополнительных источников финансирования. 
 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

3.1.В целях оказания платных образовательных услуг МОУ детский сад № 357 проводит 

соответствующие организационные мероприятия: 

3 . 1 . 1 . Изучает потребность населения в образовательных услугах I анкетирование, письменный или 

устный опрос с целью изучения контингента обучающихся, спроса дисциплин), проводит рекламную 

деятельность, принимает решение о предоставлении образовательных услуг , совместно с Советом 

МОУ детского сада № 357. 

3.1.2. Создает условия для проведения образовательных услуг с учетом требований санитарных 

правил и норм, правил по охране труда, противопожарного режима и технике безопасности. 

3.1.3. Обеспечивает кадровый состав по оказанию платных образовательных услуг. Для оказания 

платных образовательных услуг могут привлекаться как штатные работники МОУ, так и специалисты 

со стороны.  

3.1.4. Готовит необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

3.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг в МОУ детском саду №  357 

регулируется следующими документами и локальными  актами: 

 настоящим Положением об оказании платных образовательных услуг;  

 Положением о Совете МОУ детского сада № 357 

  Положением о внебюджетном фонде МОУ детского сада № 357;  

 Приказами, регулирующими вопросы организации, оказания платных образовательных услуг в 

МОУ; 

 Договорами   об   оказании   платных   образовательных   услуг  между муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 357  Краснооктябрьского района 

Волгограда» и Заказчиками - родителями □иными представителями).  

 Иными документами и локальными актами.  

 В рекламную деятельность обязательно включается доведение до Заказчика (в том числе путем 

размещения на информационных стендах в  МОУ)  достоверной информации об Исполнителе 

и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающей возможность их 

правильного выбора 

3.4. Информация содержит следующие сведения: 



 

  

 юе и  сокращенное  наименование учреждения,  юридический  и 

 шческнй адрес Исполнителя; 

 ведения   о   наличии   лицензии   на   осуществление   образовательной йостн с 

указанием регистрационного номера и срока действия, звания, адреса и телефона органа, ее 

выдавшего; :овень и направленность реализуемых основных и дополнительных жювзтедьных 

программ, программ сопутствующих услуг (если они усмотрены), формы и сроки их освоения; 

 ечень платных образовательных услуг, порядок их предоставления; mi ость образовательных 

услуг, порядок их оплаты; 

 I Договора об оказании платных образовательных услуг; шжение об оказании платных 

образовательных услуг; щвисание занятий; телефоны ответственных за организацию платных 

образовательных услуг, а же органов управления образованием и комитета по защите прав 

ебителей; 

 - адрес и телефон Учредителя, органа управления в сфере образования; 

 - другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 1Д2тных 

образовательных услуг в МОУ; 

 - дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 1сциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые i плату только с согласия 

родителей (законных представителей). 

 1.5. Заведующий МОУ заключает Договоры с Заказчиком на оказание юй образовательной 

услуги. 

 Договор заключается в письменной форме и должен содержать 

 утощие сведения: 

 шное наименование Организации - Исполнителя - юридического лица; з нахождения 

(юридический и фактический адрес) Исполнителя; {илия, имя, отчество Заказчика, телефон; о 

жительства Заказчика; 

 Шиты документа, удостоверяющего личность Заказчика; 

 [дия,  имя,  отчество  (при  наличии)  обучающегося,  его место 

 

 

 


		2022-03-16T15:56:16+0300
	Спирина Полина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




