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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ 

«Добрянский детский сад №21» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», приказом управления образования от 05.07.2016
№ СЭД-01-06-152 «Об утверждении Порядка расчета тарифа на платные услуги (работы) 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными образовательными организациями 
Добрянского муниципального района», Уставом образовательной организации и регламентирует 
порядок оказания в МБДОУ «Добрянский детский сад №21» платных образовательных услуг.

1.2. В настоящем Положении 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» -  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Добрянский детский сад №21»;
— «Обучающийся» -  физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную 

программу;
— «Платные образовательные услуги» -  образовательная деятельность Исполнителя за счет 

Заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее - договор).
1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности.
1.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставленных Исполнителем образовательных 
услуг.

1.5. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный между 
Заказчиком и Исполнителем договор.

2. Стоимость платных образовательных услуг
2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется в соответствии с решением 

Земского Собрания от 25.12.2013 № 716 «Об утверждении Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые образовательными 
организациями, являющимися бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 
находящимися в ведении управления образования администрации Добрянского муниципального 
района» и приказом управления образования от 05.07.2016 № СЭД-01-06-152 «Об утверждении 
Порядка расчета тарифа на платные услуги (работы) образовательными организациями 
Добрянского муниципального района».

3. Информация об услугах
3.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Исполнителем, а также 

иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об образовании, 
размещается:

-  на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу: 
http://ds21 .dobry anka-edu.ru,

-  на информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности.
3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных

http://ds21_.dobry_anka-edu.ru


образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя.

4. Порядок заключения договоров
4.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.2. Для заключения договора с Заказчиком -  физическим лицом, последний предоставляет 

документ, удостоверяющий личность.
4.3. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой -  у Заказчика.

5. Порядок оказания платных образовательных услуг
5.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется с 

сентября по май включительно при наличии свободных мест.
5.2. Исполнитель издает приказ о приеме Обучающегося на обучение по дополнительным 

платным образовательным программам не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты заключения 
договора.

5.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 
дополнительной образовательной программой и условиями договора.

5.4. Освоение дополнительной образовательной программы, соблюдение правил 
внутреннего распорядка обучающихся и режима дня образовательной организации являются 
обязательными для Обучающихся и их родителей (законных представителей).

5.5. Платные образовательные услуги оказываются в очной форме обучения.
5.6. Исполнитель, в лице преподавателя соответствующей услуги, осуществляет набор 

обучающихся в группы количеством не превышающем 10 человек.
5.7. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по следующим 

основаниям:
— наличие медицинского заключения о состоянии ребенка, препятствующего его 

дальнейшему обучению по платным дополнительным услугам;
— личное заявление Заказчика;
— просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, в порядке, установленном 

договором.
6. Контроль за оказанием платных образовательных услуг

6.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 
полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное 
распорядительным актом (приказом) руководителя Исполнителя.

6.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляют 
бухгалтер и педагоги платных образовательных услуг.

7. Порядок получения и расходования средств от оказания платных услуг
7.1. Расчет оплаты труда работникам, предоставляющим платные услуги, производится на 

основании табеля учета рабочего времени в разрезе каждой услуги, а также необходимого времени 
для подготовки к очередному занятию в размере 15 минут.

7.2. Расчет калькуляции производится ежемесячно согласно Порядка расчета тарифа на 
платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными образовательными 
организациями Добрянского муниципального района, утвержденного приказом управления 
образования администрации Добрянского муниципального района от 05.07.2016г.
№ СЭД-01-06-152, исходя из полученного дохода по каждой платной услуге.

7.3. Прибыль от оказания платных услуг направляется на ведение уставной деятельности и 
на развитие материально-технической базы дошкольного учреждения, согласно ежемесячной 
калькуляции.

7.4. После распределения полученного дохода оставшаяся сумма средств направляется:
а) на премирование работников, участвующих в оказании дополнительных платных 

образовательных услуг в размере до 10 000 рублей за качественное предоставление услуги.
б) на оплату больничных листов, очередных отпусков, компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении.


