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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок оказания платных образовательных услуг в 
муниципальном дошкольном автономном образовательном учреждении 
«Детский сад № 36» муниципального образования Красноармейский район 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года 
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 
года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
30 сентября 2020 года № 533 «О внесении  изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196», Уставом 
муниципального дошкольного автономного образовательного учреждения 
«Детский сад № 36» муниципального образования Красноармейский район 
(далее – дошкольная образовательная организация). 

1.2. В настоящем Порядке 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» - дошкольная образовательная организация; 
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или  

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/551785916/
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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 лиц 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. 

1.3. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между 
заказчиком, обучающимся и исполнителем при оказании платных 
образовательных услуг 

1.4. 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. 

1.5. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие между 
заказчиком, обучающимся и исполнителем при оказании платных 
образовательных услуг. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

1.7. Исполнитель осуществляет за счет средств физических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 
заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.8. 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. 

1.9. Настоящий Порядок утверждается приказом дошкольной 
образовательной организации после согласования с педагогическим советом. 

1.10. Изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются 
приказом дошкольной образовательной организации после согласования с 
педагогическим советом. 
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2. Порядок оказания платных образовательных услуг 
 

 2.1. Для организации платных образовательных услуг исполнитель: 
изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся, осуществляет информационную 
деятельность; 

создает условия для предоставления платных образовательных услуг с 
учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;  

создает необходимые условия, соответствующие действующим санитарным 
правилам и нормам; 

обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно - 
методическое и техническое обеспечение; 

утверждает дополнительные общеразвивающие программы; заключает 
договор с заказчиком; 

на основании заключенного договора издает приказ об организации работы 
по оказанию платных образовательных услуг; 

заключает гражданско - правовые договоры с работниками на выполнение 
платных образовательных услуг. 

Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 
потребностей родителей (законных представителей) и определяется в уставе 
дошкольной образовательной организации. 

2.2.Информация об исполнителе и об оказываемых платных 
образовательных услугах размещается на официальном сайте   исполнителя  
(www.dou36krsm.ru) на информационных стендах в местах фактического 
осуществления образовательной деятельности. 

Информация предоставляется исполнителем заказчику до заключения 
договора и в период его действия и содержит сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и в объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации». 

На официальном сайте, информационных стендах исполнителя 
размещаются настоящий Порядок, образец договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования, включающий в себя 
раздел, содержащий условия оказания платных образовательных услуг в 
соответствии с утвержденной примерной формой договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденной приказом 
Минобрнауки России от 13 января 2014 года № 8, документы об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

2.3.Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
заявление заказчика на оказание платной образовательной услуги и заключенный 
между заказчиком и исполнителем договор. 

2.4.Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения: 

 
 

http://berezka10.ucoz.ru/
http://mini.1obraz.ru/%23/document/99/499085270/XA00LTK2M0/
http://mini.1obraz.ru/%23/document/99/499085270/XA00LTK2M0/
http://mini.1obraz.ru/%23/document/99/499085270/
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а) полное наименование юридического лица;  
б) место нахождения 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. 
 2.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика. Изменения договора оформляются 
дополнительными соглашениями к договору. 

 2.6.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте исполнителя на дату заключения договора. 

 2.7. Оказание заказчику платных образовательных услуг осуществляется на 
основании заключенного договора и приказа исполнителя. 

 2.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с                              
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образовательными программами (частью образовательных программ) и 
условиями договора. 

 2.9.Платные образовательные услуги оказываются обучающимся в очной 
форме. 

 2.10.При оказании платных образовательных услуг реализуются 
дополнительные общеразвивающие программы, которые разрабатываются и 
утверждаются дошкольной образовательной организацией. Сроки обучения 
определяются дополнительными общеразвивающими программами. 

 2.11.Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
осуществляется во второй половине дня с 15 часов 45 минут до 18 часов 00 минут. 

 2.12. Образовательный процесс организуется в кружках по  интересам, 
сформированных в группы  обучающихся одного возраста. 

 2.13.Формой организации обучения по дополнительным общеразвивающим 
программам является занятие. 

 2.14.Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеразвивающим программам. 

 2.15.Занятия организуются в соответствии с учебным планом, одно занятие 
в учебном плане соответствует одному часу. 

 2.16.Использование при реализации дополнительных общеразвивающих 
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 
обучающихся, запрещается. 

 2.17. Количество обучающихся в кружке, составляет не менее 5 и не более 
10 детей. Возрастные категории обучающихся формируются из числа детей в 
возрасте от 5 до 8 лет. 

 2.18. Продолжительность занятий устанавливается от 15 минут до 30 минут 
в соответствии с расписанием занятий, а именно: для обучающихся в возрасте от 
5 до 6 лет – не более 25 минут, от 6 до 8 лет – не более 30 минут. 

 2.19. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 
дошкольной образовательной организацией могут организовываться и 
проводиться массовые мероприятия, создаваться необходимые условия для 
совместной деятельности обучающихся и родителей (законных представителей). 

 2.20. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов образовательный процесс организуется по дополнительным 
общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизического 
развития указанных категорий обучающихся. 

 2.21.Численный состав кружков  может быть уменьшен при включении в 
него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей- 
инвалидов. Занятия в   с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах. 
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 2.22. Для оказания платных образовательных услуг привлекаются основные 
работники дошкольной образовательной организации - педагогические 
работники с соответствующим образованием и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам. К работе могут привлекаться внештатные 
педагогические работники.  

 2.23. Оплата услуг работников осуществляется в соответствии с 
заключенным гражданско-правовым договором согласно утвержденному расчету 
по данной услуге. 

 2.24. Объем услуг и сроки их оказания оговариваются в приложении к 
гражданско-трудовому договору (техническом задании). 

 2.25. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных 
услуг и оформления отчетной документации в дошкольной образовательной 
организации должны быть следующие документы: 

а) лицензия на осуществление образовательной деятельности с указанием в 
приложении дополнительного образования детей и взрослых; 

б) настоящий Порядок; 
в) документы об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 
г) приказ дошкольной образовательной организации об организации работы 

по оказанию платных образовательных услуг; 
д) дополнительные общеразвивающие программы, по которым оказываются 

платные образовательные услуги; 
е) утвержденные учебные планы; 
ж) гражданско-правовые договоры с работниками; 
з) расчеты платных образовательных услуг, в том числе расчет на одного 

потребителя для определения цены услуги; 
и) инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 

детей, техники безопасности; 
к) инструкции с функциональными обязанностями работников; 
л) смета расходования средств по оказанию платных образовательных 

услуг. 
 2.26. Стоимость оказываемых образовательных услуг определяется в 

соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования 
Красноармейский район. 

 2.27. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не допускается 

 2.28. Для организации платных образовательных услуг в дошкольной 
образовательной организации назначаются ответственные лица за организацию 
платных образовательных услуг.
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3.Порядок получения и расходования денежных средств. 
 

 3.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств 
заказчика. 

 3.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные 
услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

 3.3. Начисление оплаты за платные образовательные услуги 
осуществляется, согласно табелю посещаемости детей. Табель составляется 
отдельно на каждый вид платной образовательной услуги. 

 3.4. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги 
производится безналичным путем через учреждение банка, с которым заключен 
договор на прием платежей, по квитанции не позднее 25 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором были оказаны дополнительные 
образовательные услуги, путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
исполнителя, открытый в финансовом управлении администрации 
муниципального образования Красноармейский  район. 

 3.5. Оплата за дополнительные платные услуги может производиться только 
за выполненные услуги в безналичном порядке. 

 3.6. Передача заказчиком наличных денег лицам, непосредственно 
оказывающим платные образовательные услуги, запрещается. 

 3.7. Заказчик предоставляет исполнителю копию квитанции об оплате 
образовательных услуг с отметкой банка. 

 3.8. Денежные средства, полученные от оказания платных 
образовательных услуг, поступают на лицевой счет исполнителя. 

 3.9. Бухгалтерский учет операций по оказанию платных образовательных 
услуг осуществляется муниципальным казенным учреждением укрупненная 
централизованная бухгалтерия при управлении образования муниципального 
образования Красноармейский район (далее – МКУ УЦБ при УО) на основании 
договора на бухгалтерское обслуживание, заключенного с дошкольной 
образовательной организацией. 

3.10. Денежные средства, полученные от оказания платных 
образовательных услуг, расходуются на основании плана финансово- 
хозяйственной деятельности. Денежные средства, полученные от платных 
образовательных услуг, расходуются на оплату труда работников; на 
совершенствование образовательного процесса,  согласно утвержденной смете. 

3.11. Расчет платы за оказанные услуги работникам начисляется 
ежемесячно МКУ УЦ при УО за фактически отработанное время согласно   
фактическому   поступлению   денежных   средств   на   лицевой  счет 
исполнителя. 

3.12. Основанием для начисления расчета платы за оказанные услуги 
работникам является гражданско-правовой договор, заключенный между 
дошкольной образовательной организацией и работником и акт оказания услуг по 
указанному договору. Акт оказания услуг составляется и предоставляется в МКУ 
УЦБ при УО 
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4.Ответственность при оказании платных образовательных услуг. 
 

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 программами, 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. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 
или иные существенные отступления от условий договора. 

4.5. 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. 
4.6. 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. 

4.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке   случае просрочки оплаты стоимости услуг. 

4.8. Заведующий образовательной организации  несет персональную 
ответственность за деятельность по осуществлению платных образовательных 
услуг. 
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