
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. В МБДОУ №277 оказываются платные образовательные услуги. В своей деятельности по 

оказанию платных образовательных услуг МБДОУ№277 руководствуется законом «Об 

образовании РФ»,  Постановлением Правительства РФ №273-ФЗ  от 29.12.2012,  

Постановлением  Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»  №706 от 15.08.2013, Уставом МБДОУ № 277  от  05.09.2014  г, 

настоящим Положением. 

1.2. Деятельность по оказанию  платных образовательных услуг выстраивается  в тесной 

взаимосвязи с основной деятельностью МБДОУ №277, Главным Управлением образования 

Администрации Красноярского края.  

1.3. К платным образовательным услугам относятся: развитие воспитанников по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

 1.4. Настоящее Положение разрабатывается, согласовывается на Педагогическом совете МБДОУ №277,  

принимается  общим родительским  собранием и утверждается руководителем  на неопределенный срок. 

1.5. Изменения и дополнения  к  Положению принимаются  в составе новой редакции Положения по согласованию  

с  Педагогическим  советом  и утверждаются руководителем.  После принятия  новой  редакции  Положения  

предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.6. Деятельность  по оказанию платных образовательных услуг относится к самостоятельной хозяйственной 

деятельности, приносящей доход, и осуществляется  на основании Устава исполнителя. 

1.7.  Доход  от платных образовательных услуг  расходуется на основании «Положения  о расходовании средств, 

полученных от предпринимательской  и иной, приносящей доход деятельности». 

 

2.  Цель и задачи предоставления платных образовательных услуг 

Цель: повышение качества образовательного процесса и удовлетворения запроса родителей 

через внедрение новых вариативных форм дошкольного образования  

Задачи: 

создание условий для развития личности ребенка; 

развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

укрепление психического и физического здоровья детей; 

взаимодействие педагогов с семьей; 

разработка и использование новых форм  организационно-педагогической деятельности; 

повышение  уровня  оплаты  труда  работников  исполнителя; 

совершенствование  материально-технической базы исполнителя; 

учёт индивидуальных склонностей и способностей  обучающихся.  

 

                                



  3.  Виды платных образовательных услуг 

 3.1   Исполнитель оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 

      -социально-педагогической направленности; 

      -художественно-эстетической направленности; 

      -физкультурно-спортивной направленности. 

3.2      Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 

заказчиков на образовательные услуги. 

  3.3    Изучение спроса осуществляется исполнителем путем опросов, собеседований, приема 

обращений и предложений от заказчиков. 

 

4.    Порядок осуществления деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг 

4.1.Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на учебный год с учетом запросов и потребностей заказчиков и 

возможностей исполнителя. 

4.2.На основе учета спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей исполнителя 

формируется перечень платных образовательных услуг на учебный год, который 

согласовывается с Педагогическим советом исполнителя и утверждается приказом 

руководителя. 

4.3. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение 

учебного года перечень платных образовательных услуг подлежит повторному согласованию 

и утверждению. 

4.4    На педагогическом Совете МБДОУ №277 принимаются дополнительные 

общеразвивающие программы  для оказываемых платных образовательных услуг (кружков). 

и утверждаются заведующим МБДОУ №277. 

4.5    Руководитель: 

-  приказом назначает ответственного за организацию и контроль качества предоставления 

платных образовательных услуг (администратор платных образовательных услуг); 

 -  определяет функциональные обязанности администратора и педагогов; 

-  оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении платных 

образовательных услуг; 

-принимает заявление от родителей для обучения по дополнительным  общеразвивающим 

программам;  

 -   заключает договор с родителями (законными представителями) обучающихся на оказание 

платных образовательных услуг. 

4.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг начинается по мере 

комплектования групп, после подписания договоров сторонами и прекращается по 



истечении срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

4.7.Оформляются и хранятся следующие документы отчетности: 

-    приказ заведующего ДОУ о назначении ответственного за организацию платных 

образовательных услуг (кружков); 

-   приказ заведующего ДОУ об организации платных образовательных услуг; 

-   договоры с заказчиками на оказание платных образовательных услуг; 

 -  перечень платных образовательных услуг, утвержденный руководителем; 

-  смета на каждый вид платных образовательных услуг; 

-  график оказания платных образовательных услуг с указанием помещений и работников, 

занятых предоставлением платных образовательных услуг; 

-  приказ на оплату труда работников, занятых в предоставлении платных образовательных 

услуг и основания к ним (трудовые договоры и т.п.) 

-   положение о привлечении и расходовании средств, полученных от предпринимательской 

и иной, приносящей доход деятельности; 

-  книга замечаний и предложений по предоставлению платных образовательных услуг. 

 

5. Расчет стоимости платных образовательных услуг 

5.1     Стоимость оказываемых исполнителем платных образовательных услуг 

устанавливается на основании Постановления администрации г. Красноярска «Об 

утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями г. Красноярска» №233 от 17 июня 2011г 

5.2   Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг: 

- устанавливается стоимость одного занятия педагога, осуществляющего оказание платной 

образовательной услуги (кружка) на основании  Постановления администрации г. 

Красноярска;  

 - устанавливается количество занятий, необходимых для полноценного усвоения 

содержания образовательной программы обучающимися; 

-  рассчитывается планируемый общий месячный доход от оказания платных 

образовательных услуг как произведение стоимости 1 (одного) занятия на количество 

занятий, необходимых для освоения содержания образовательной программы в месяц; 

- рассчитывается заработная плата педагогического работника согласно  количества учебных 

часов, необходимых для освоения содержания образовательной программы; 

- устанавливаются начисления на заработную плату педагогического работника, 

административного и вспомогательного персонала в процентах (%) от размера оплаты труда 

указанных работников; 

- устанавливается сумма отчислений на содержание и развитие материально-технической 

базы исполнителя в процентах (%) от суммы дохода. 



  

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

 6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 

и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными рабочими программами, заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

-   безвозмездного оказания образовательных услуг; 

-   соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

-    возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

- расторгнуть договор. 

6.3   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. 

6.4   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: 

-  назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

-  расторгнуть договор. 

6.5    По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

-   просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-   невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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7.   Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

 

7.1 Контроль организации и качества предоставления платных образовательных услуг 

потребителям, а также правильности взимания платы с потребителей осуществляют в 

пределах своей компетенции: 

- заказчики в рамках договорных отношений; 

- администрация исполнителя; 

- другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с 

законодательством РФ возложены функции по проверке деятельности образовательных 

учреждений. 

 





 


