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1. О б щ и е  п о л о ж е н и я

1.1 Настоящий Порядок оказания платных образовательных услуг (далее 
Порядок) разработан в соответствии с Гражданским и Бюджетным кодексами РФ, 
ст. 54 Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", 
Законом РФ «О защите прав потребителей», «Правил оказания платных 
образовательны х услуг», утверж денных П остановлением П равительства РФ 
№ 706 от 15.08.2013г., Постановления Главы муниципального образования город 
Ковров Владимирской области № 952 от 19.05.2010 года «Об утверждении 
Положения о предоставлении платных услуг муниципальными 
образовательными учреждениями города Коврова» и предназначено для 
установления порядка и правил предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг в М униципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 8города Коврова Владимирской 
области (далее МБДОУ № 8).

1.2. Платные образовательные услуги предоставляются МБДОУ № 8 с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников 
и носят дополнительный характер по отношению к основным образовательным 
программам и государственным стандартам. Они осуществляются за счет 
средств родителей, спонсоров, сторонних организаций или граждан.

Платные услуги оказываются на основании Устава Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 города 
Коврова Владимирской области.
1.3. Платные образовательные услуги оказываются на принципах добровольности, 

доступности, планомерности, контролируемости.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и (или) в рамках 

основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 
программ (учебных планов) и государственных образовательных стандартов), 
финансируемых за счёт средств бюджета.
1.5. Платные образовательные услуги оказываются на договорной основе, 
предполагают использование муниципального имущества по оказанию услуг 
дополнительно к основной деятельности.
1.6. Требования к содержанию дополнительных программ, оказываемых на 
платной основе, определяются по соглашению сторон и могут быть выше, чем 
предусмотрено государственными образовательными стандартами.
1.7. Платные образовательные услуги оказываются в полном объёме в соответствии с 
условиями договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с 
Родителем (законным представителем) -  (далее по тексту «Заказчик»).

2. Виды дополнительных платных образовательных услуг

2.1. В соответствии с Уставом учреждение может оказывать платные образовательные 
услуги по реализации дополнительных образовательных программ художественно
эстетической, физкультурно-оздоровительной, познавательно-речевой, 
коммуникативно-личностной направленности;
2.2.Перечень платных услуг:
- обучение танцам;
- обучение художественному творчеству, изобразительному искусству, лепке;
- логопедические услуги для детей, не посещающих МБДОУ;
- организация групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста;
- организация работы групп в выходные и праздничные дни (по запросам родителей



(законных представителей));
- организация досуговой деятельности для детей и взрослых;
- посреднические услуги в организации фото- и видеосъемки;
- организация театрализованных постановок, в том числе через посреднические услуги 
с другим организациям и индивидуальным предпринимателям;
- информационно-консультативные услуги;
- другие, не запрещённые законодательством РФ для некоммерческих организаций.
2.3. Перечень платных услуг определяется учредителем, в соответствии с 

разрешенными видами деятельности.

3. Условия и порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг

3.1. МБДОУ проводит маркетинговые исследования потребности населения в 
платных образовательны х услугах.
3.2. Для оказания платных образовательны х услуг МБДОУ создает 
следующие необходимы е условия:
- соответствие действую щ им санитарным правилам и нормам (СанПиН 
2.4.1.3049-13);
- соответствие требованиям  охраны труда и безопасности здоровья 
воспитанников;
- качественное кадровое обеспечение;
- необходимое методическое и техническое обеспечение.
3.3. Для организации платных образовательны х услуг в учреждении с 
педагогами, имеющ ими достаточную  квалификацию , заклю чаю тся срочные 
трудовые договора на период оказания платных образовательны х услуг.
3.4. Для организации платных образовательны х услуг в МБДОУ:
3.4.1. Издается приказ заведую щ его об организации платных 

образовательны х услуг с определением состава платных 
образовательны х услуг.

3.4.2. У тверждается ш татное расписание по платной 
образовательной деятельности педагогов и адм инистративно
управленческого аппарата.
3.4.3. У тверждается расписание.
3 .4 .4 .У тверждается план финансово-хозяйственной деятельности: 

годовых доходов и расходов по платным образовательны м услугам
(планируемые доходы и расходы);

ежеквартальных доходов и расходов по платным образовательным услугам 
(планируемые доходы и расходы);

ежеквартальная смета доходов и расходов на оказание платных 
образовательных услуг.
3.4.4. Заключаются договоры с родителями (законными представителями) детей об 

оказании платных образовательных услуг при необходимости платной 
сопутствующей услуги. Договор заключается в письменной форме, составляется 
в двух экземплярах, один из которых находится в учреждении, другой у 
заказчика.

3.5. Тарифы на платные образовательные услуги устанавливается Постановлением 
Администрации города Коврова.

3.6. Оплата платных образовательных услуг производится по квитанциям в 
безналичном порядке, с указанием лицевого номера, через расчетно - кассовые 
организации г.Коврова, в следующем порядке:
3.6.1 Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 

Исполнителя, но не более сумм, предусмотренных на эти цели.



3.6.2 Оплата производится до 10 числа текущего месяца.
3.6.3 Допускается оплата 50%, если Воспитанник (ребёнок) зачислен с середины 

месяца.
3.6.4 В случае болезни Воспитанника (ребенка) менее двух недель, оплата вносится в 

размере 100%.
3.6.5 Заказчик освобождается от оплаты при наличии справки врача, 

подтверждающей уважительность причин отсутствия Воспитанника (ребенка) и 
по иным уважительным причинам при наличии подтверждающего документа.

3.6.6 Перерасчет начислений оплаты за обучение будет проводится на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей) с приложением 
справки.

3.6.7 Льготы по оплате платных дополнительных образовательных услуг по 
заявлению родителей и при наличии подтверждающих документов, 
предоставляются:

в размере 50%:
- детям-инвалидам;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям, родители которых работают в МБДОУ № 8.

3.7 Занятия проводятся в соответствии с образовательной программой, учебным 
планом, включающим в себя разнообразные формы проведения занятий и 
расписанием.

3.8. В дни общенациональных (государственных) праздников занятия не проводятся, 
работа «Группы выходного дня» приостанавливается.

Возмещение расходов учреждения, связанных с предоставлением льгот 
потребителям платных образовательных услуг, осуществляется за счет средств, 
полученных от оказания этих услуг.

4 Права и обязанности заказчика (потребителя) услуг.

4.1. В случае оказания платных образовательных услуг не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами и учебными планами, заказчик 
вправе по своему выбору потребовать:
4.1.1.Безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором.
4.1.2.Соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг.
4.2. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении срока 
действия настоящего договора, если Заказчик (его ребёнок) в период его 
действия допускали нарушения условии договора;
- отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий 
Заказчика.
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных I-м разделом настоящего договора;
-об успехах, поведении, отношении ребёнка к обучению и его способностях в 
отношении обучения;
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 
образовательного учреждения.

У



5. Ответственность сторон при оказании платных 
образовательных услуг

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик (потребитель несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством РФ.
5.2. В соответствие с законодательством Российской Федерации образовательное 
учреждение, оказывающее платные образовательные услуги, в лице заведующего, 
несет ответственность перед заказчиком (потребителем) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 
предъявляемых к оказанию платных образовательных услуг, за причинение вреда 
здоровью и жизни воспитанников во время пребывания в «группе выходного дня» и 
проведения дополнительных платных образовательных услуг, низкое качество и 
нарушение порядка их предоставления.
5.3. Должностные лица (педагоги), виновные в нарушении установленных требований 
при оказании платных образовательных услуг, несут ответственность в установленном 
законодательством порядке.
5.4. Ответственность за соблюдение тарифов при оказании платных образовательных 
услуг, выполнение законодательства о защите прав потребителей, правильность учёта 
дополнительных платных образовательных услуг возлагается непосредственно на 
руководителя учреждения.

6. Распределение денежных средств, полученных от предоставления 
платных образовательных услуг

6.1. Доходы, полученные от деятельности по оказанию платных образовательных 
услуг, учитываются на определенных счетах с составлением отдельного баланса (по 
средствам, полученным из внебюджетных источников), в соответствии с Инструкцией 
по бюджетному учету.

Расходы на оказание платных образовательных услуг и развитие этого на
правления деятельности МБДОУ, в том числе на заработную плату, входят в состав 
прямых затрат в соответствии со сметой.
6.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, используются 
на восстановление материально-технических затрат учреждения (в том числе 
коммунальных услуг), оплату налогов, заработную плату работникам, участвующим в 
предоставлении платных образовательных услуг.
6.3. Оплата труда производится в соответствии с приказом об организации платных 
образовательных услуг в МБДОУ на текущий учебный год и срочными трудовыми 
договорами.
6.4. Доплата стимулирующего характера педагогическим работникам МБДОУ 
производится в соответствии с локальным актом МБДОУ.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. Споры,возникающие при оказании платных услуг, разрешаются:
- заведующим МБДОУ;
- Управлением образования администрации города Коврова;
- в судебном порядке, в соответствии с законодательством РФ.


