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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 
актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года №706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 
- Приказ Управления образования администрации города Торжка Тверской области от 

07.06.2012 № 303 «Об установлении стоимости платных услуг, предоставляемых 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями города Торжка»; 

- Устав МБДОУ «Детский сад №10»; 
- Приказ Управления образования администрации города Торжка Тверской области от 

06.02.2014 № 57 «О внесении изменений в Положение о предоставлении платных 
образовательных услуг в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях города 
Торжка»; 

Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
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"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"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 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 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, или 
другие подобные недостатки. 

1.2.Положение регламентирует условия и порядок предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг (далее ПДОУ) муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №10» (далее Учреждение), а также 
регулирует отношения между заказчиком и исполнителем при оказании ПДОУ. 

1.3. Учреждение предоставляет дополнительные платные образовательные услуги 
(ПДОУ) в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 
направленных на гармоничное развитие личности ребенка, учитывая спрос в платных 
дополнительных образовательных услугах (далее ПДОУ), для привлечения дополнительных 
внебюджетных средств. 

14.Учреждение оказывает ПДОУ в соответствии с настоящим Положением и на 
основании государственной лицензии на образовательную деятельность и Устава МБДОУ 
«Детский сад №10». 

1.5. ПДОУ не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета, и осуществляются за счет 
внебюджетных средств средств родителей (законных представителей). 

1.6. ПДОУ в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
оказываются только с согласия их получателя. Отказ от предоставления платных услуг не 
может быть причиной уменьшения объема предоставляемых основных образовательных услуг. 

1.7. ПДОУ, согласно Устава МБДОУ, оказываются всем желающим при наличии 
свободных мест в группах образовательного учреждения. 

1.8. Право на получение ПДОУ предоставляется физическим лицам, осваивающим 
образовательную программу. 

1.9. ПДОУ могут быть оказаны только по желанию потребителей образовательных 
услуг, родителей (законных представителей) воспитанников на основании договора об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг. 

2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Учреждение вправе оказывать в качестве ПДОУ по следующим направлениям: 
- художественно-эстетическое; 

2 



- социально-педагогическое; 
- физкультурно-спортиьное, 
- эколого-биологическое; 
- культурологическое; 
- краеведческое; 
- и иные услуги следующего характера: 
- развивающие услуги: формы и методы специального обучения, различные кружки, 

студии, группы художественно-эстетической и познавательной направленности, учебные 
группы и методы специального обучения по подготовке дошкольников к поступлению в школу. 

- кратковременные группы различной направленности, в том числе и для детей, не 
посещающих Учреждение. 

2.2. Перечень ПДОУ и иных услуг формируется на основе изучения спроса родителей 
(законных представителей) воспитанников Учреждения путем опросов, собеседований, приема 
обращений и предложений от родителей (законных представителей). Утверждается приказом 
заведующей на текущий учебный год. 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 
3.1. Оказание ПДОУ осуществляется с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей Учреждения. 
3.2. Для оказания ПДОУ в Учреждении созданы условия, гарантирующие охрану и 

безопасность жизни и здоровья потребителей услуг, в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами, обеспечен кадровый состав, оформлены трудовые 
соглашения. 

3.3. Для оказания ПДОУ в Учреждении составляется смета расходов. 
3.4. ПДОУ оказываются на основании приказов руководителя Учреждения, в которых 

указываются ответственные лица, состав участников, режим работы (расписание занятий, 
используемые программы, график работы педагогов), привлекаемый педагогический состав. 

3.5. Учреждение по требованию потребителя обязано предоставить необходимую и 
достоверную информацию об оказываемых платных услугах и исполнителях услуг. 

3.6. Проведение занятий в порядке оказания ПДОУ в рамках рабочего времени 
специалиста запрещается. 

3.7. Учебные занятия в порядке оказания ПДОУ проводятся согласно графику, 
отражающему время начала и окончания занятий. 

3.8. Учебные занятия в порядке оказания ПДОУ начинаются по мере комплектования 
групп. 

3.9. ПДОУ оказываются на основании индивидуальных договоров между Учреждением 
^ и родителями (законными представителями) воспитанников. 

3.10. Заведующий Учреждения: 
- заключает договоры с работниками Учреждения по оказанию ПДОУ; 
- на основании заявления родителей (законных представителей) и справки о состоянии 

здоровья (для детей, не посещающих данное Учреждение), заключает индивидуальные 
договоры с родителями (законными представителями) воспитанников на оказание ПДОУ. 

3.11. Договор на оказание ПДОУ заключается в письменной форме, в двух экземплярах, 
один из которых находится в Учреждении, другой - у заказчика, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

3.12. Договор об оказании ПДОУ должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Учреждения 
(исполнителя) - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя -
индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 
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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 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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. 

3.13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 
такие условия не подлежат применению. 

3.14. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

3.15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
на дату заключения договора 

ЗЛб.До заключения договора родители (законные представители) 
воспитанников должны быть обеспечены полной и достоверной информацией об Учреждении 
и оказываемых ПДОУ, содержащей следующие сведения: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о должностных лицах Учреждения, ответственных за оказание ПДОУ и о 
педагогических работниках, принимающих участие в оказании ПДОУ; 

- график проведения занятий в порядке оказания ПДОУ; 
- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии 

на право ведения образовательной деятельности, а также наименования, адреса органа, их 
выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их 
освоения; 
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- перечень образовательных услуг, порядок их предоставления; 
- стоимость образовательных услуг, и порядок их оплаты; 
- порядок приема и требования к зачисленным на занятия в порядке оказания ПДОУ. 
3.17. В Учреждении на доступном месте должен быть информационный стенд для 

заказчиков ПДОУ, содержащий следующие сведения: 
- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 
- сведения о должностных лицах Учреждения, ответственных за оказание ПДОУ и о 

педагогических работниках, принимающих участие в оказании ПДОУ ; 
- график проведения занятий в порядке оказания ПДОУ; 
- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии 

на право ведения образовательной деятельности, а также наименования, адреса органа, их 
выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их предоставления; 
- стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 
- порядок приема и требования к зачисленным на занятия в порядке оказания ПДОУ; 
Учреждение ведет журнал учета претензий, жалоб, обращений граждан по вопросам 

предоставления ПДОУ и принимает незамедлительные меры по разрешению претензий. 
3.18. Оказание ПДОУ начинается после подписания договоров сторонами и 

прекращается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного 
расторжения. 

3.19. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 
Потребителя, но не менее 5 и не более 15 в группе. 

3.20. Продолжительность занятий устанавливается от 15 до 35 минут в зависимости от 
возраста детей, в соответствии с расписанием занятий по оказанию ПДОУ и санитарными 
нормами. 

4. Порядок формирования цен и тарифов 
Цены и тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются согласно Приказа 

Управления образования администрации города Торжка Тверской области от 31.01.2014г. № 45 
«Об установлении стоимости платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями города Торжка»; 

Расчёт стоимости ПДОУ производится с учетом комплектования группы при проведении 
групповых занятий не менее 5 человек, а также из расчета продолжительности одного занятия и 
квалификационной подготовки педагогического персонала. 

5. Порядок получения и расходования средств ог ПДОУ 
5.1. На оказание каждой платной услуги составляется смета расходов в расчете на 

одного получателя этой услуги. 
Смета разрабатывается непосредственно Учреждением и утверждается руководителем. 

5.2. Учреждение вправе расходовать средства, полученные от оказания платных услуг, в 
соответствии со сметой доходов и расходов: 

S на оплату труда работников, начисления по оплате труда в размере 70%; 
• Заработная плата (вознаграждение) педагогического работника рассчитывается, 

как произведение стоимости затрат на оплату труда за один учебный час работы 
педагога на количество учебных часов, необходимых для освоения содержания 
учебной программы или тематического планирования и устанавливается в 
размере 53,7% от стоимости одного учебного часа. Расходы на оплату труда 
(вознаграждение) административного персонала и вспомогательного персонала 
устанавливается в размере 6 % от стоимости за один учебный час: заведующий 
Учреждения - 3% (организация и руководство), заместитель заведующего по 
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BMP - 2% (ведение табеля, выписывание квитанций), младший воспитатель - 1% 
(уборка помещений). 

•S на возмещение затрат, относимых на платную услугу, в размере 20% ,а именно : 

• на возмещение затрат общехозяйственного назначения в части 
коммунальных расходов-10%; 

• на возмещение амортизации имущества общехозяйственного назначения и 
содержание материально-технической базы-10%; 

^ на развитие материально-технической базы учреждения-10%. 

5.3. Начисления на заработную плату (вознаграждение) педагогического работника, 
административного и вспомогательного персонала устанавливаются в размере, установленном 
действующим законодательством. 

5.4. Начисление платы за каждого ребенка осуществляется согласно табеля учета 
посещаемости занятий. 

5.5. Внесение платы за дополнительные образовательные услуги осуществляется в 
соответствии с условиями договора между Учреждением и родителями (законными 
представителями) ребенка, т.е. не позднее 10 числа за истекший месяц через Сбербанк на 
расчётный счет МБДОУ «Детский сад № 10». 

5.6. Бухгалтерский учёт средств, полученных от предоставления ПДОУ, ведётся МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» отдельно от бюджетных средств в соответствии с 
утверждённой сметой доходов и расходов ПДОУ учреждения. 

6. Права и обязанности Учреждения и потребителя платных дополнительных 
образовательных услуг 

6.1. Учреждение имеет право: 

-расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

- разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные образовательные 
услуги; 

6.2. Учреждение обязано: 
- отчитываться перед учредителем, родителями (лицами, их заменяющими) о 

расходовании средств, полученных от реализации ПДОУ; 
- нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения в 

Учреждении; 
- реализовать ПДОУ в срок, качественно и в полном объеме; 
- не допускать срыва занятий без уважительных причин; 
-нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, регулирующего данные отношения. 
6.3. Заказчик ПДОУ имеет право: 
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- ознакомиться с Уставом, лицензией, методическими рекомендациями, настоящим 
Положением; 

- вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его 
подписания; 

- выбрать услугу; 
- отказаться от предлагаемой услуги; 
- расторгнуть договор с Учреждением в одностороннем порядке в любое время, уплатив 

Учреждению часть цены пропорционально части оказанной услуги; 
- проверять качество предоставляемой услуги; 
- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, регулирующего данные отношения. 
6.4. Заказчик ПДОУ обязан: 
- посещать выбранные занятия; 
- своевременно вносить плату за фактически полученные услуги; 
- выполнять условия договора; 
- соблюдать правила поведения, установленные в Учреждении; 
- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, регулирующего данные отношения. 

7. Ответственность Учреждения и заказчика платных дополнительных 
образовательных услуг 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Учреждение и 
потребитель ПДОУ несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), потребитель 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. 

7.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Учреждение нарушило 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, потребитель 
вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Учреждение должно 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 Учреждения возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
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г) расторгнуть договор 

7.5. Потребитель 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. 

7.6. Учреждение в лице руководителя несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к 
оказанию ПДОУ, за причинение вреда здоровью и жизни обучающихся во время проведения 
ПДОУ, низкое качество и нарушение порядка их предоставления. 

7.7. Должностные лица, специалисты, виновные в нарушении установленных требований 
при оказании ПДОУ, несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

7.8. Ответственность за соблюдение дисциплины цен при оказании ПДОУ, выполнение 
законодательства о защите прав потребителей, правильность учета дополнительных услуг 
возлагается непосредственно на Учреждение в лице руководителя. 

8. Заключительные положения 
8.1. Управление образования администрации города Торжка осуществляет контроль 

соблюдения действующего законодательства в части организации платных услуг. 
8.2. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по 

оказанию платных услуг. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 10» 

Приказ 

от 16.03.2014г. №26 

«О внесении изменений в Положение 
об организации платных дополнительных 

образовательных услуг муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №10» города Торжка Тверской области » 

На основании приказа Управления образования администрации г.Торжка от 06.02.2014г. №57 «О внесении 
изменений в Положение об организации платных дополнительных образовательных услуг» 

Приказываю: 
1. Раздел 4. Порядок формирования цен и тарифов Положения об организации платных дополнительных 

образовательных услуг, изложить в следующей редакции: 

Цены и тарифы на платные образовательные услуги устанавливаются согласно Приказа 
Управления образования администрации города Торжка Тверской области от 31.01.2014г. №45 
«Об установлении стоимости платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями города Торжка»; 
Расчёт стоимости ПДОУ производится с учетом комплектования группы при проведении 
групповых занятий не менее 5 человек, а также из расчета продолжительности одного занятия и 
квалификационной подготовки педагогического персонала. 

2. Раздел 5. Порядок получения и расходования средств от ПДОУ, изложить в следующей редакции: 

. . .«Смета разрабатывается непосредственно Учреждением и утверждается руководителем. 

...5.2. Учреждение вправе расходовать средства, полученные от оказания платных услуг, в соответствии 
со сметой доходов и расходов: 

S на оплату труда работников, начисления по оплате труда в размере 7 0 % ; 
• Заработная плата (вознаграждение) педагогического работника рассчитывается, как произведение 

стоимости затрат на оплату труда за один учебный час работы педагога на количество учебных 
часов, необходимых для освоения содержания учебной программы или тематического 
планирования и устанавливается в размере 53,7% от стоимости одного учебного часа. Расходы на 
оплату труда (вознаграждение) административного персонала и вспомогательного персонала 
устанавливается в размере 6 % от стоимости за один учебный час: заведующий Учреждения -
3 % (организация и руководство), заместитель заведующего по BMP - 2 % (ведение табеля, 
выписывание квитанций), младший воспитатель - 1% (уборка помещений). 

на возмещение затрат, относимых на платную услугу, в размере 2 0 % ,а именно : 

• на возмещение затрат общехозяйственного назначения в части коммунальных расходов-
10%; 

• на возмещение амортизации имущества общехозяйственного назначения и содержание 
материально-технической базы-10%; 

на развитие материально-технической базы учреждения-10%.». . . 

3. Утвердить сметы расходов по платным дополнительным образовательным услугам 
4. Утвердить Положение об организации платных дополнительных образовательных 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10» 
Тверской области в редакции от 16.03.2014г. в соответствии с внесёнными изменениям^ 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №10» 

услуг 


