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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оказания платных образовательных услуг муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский комбинированного вида с. 

Воскресенское муниципального образования Дубенский район. 

 

1.Общие положения  

1.1 Настоящее положение разработано для обеспечения деятельности МКДОУ с. 

Воскресенское (далее – МКДОУ) в части оказания платных образовательных услуг.  

 

1.2 Платные образовательные услуги оказываются МКДОУ в соответствии с: 

 - Конституцией Российской Федерации;  

- Законами Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и - Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей";  

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки от 27 октября 2011 г. № 2562;  

 - Письмом МО РФ от 21.07.95 года №52-М «Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

 

1.3. Платные образовательные услуги – это образовательные услуги, не предусмотренные 

основными общеобразовательными программами дошкольного образования 

образовательными программами и федеральными государственными требованиями к 

дошкольному образованию.  

 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан.  

 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности (в пределах основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования и федеральных государственных требований), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета.  

 

1.6. Платные образовательные услуги организуются на основе запросов родителей 

(законных представителей) и воспитанников. 

 

 1.7. Платные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств 

(средств спонсоров, частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей) 



воспитанников и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой Учредителем.  

 

1.8. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые МКДОУ обязано 

оказывать бесплатно для населения. 

 

 1.9. Доход, полученный от платных образовательных услуг, используется МКДОУ в 

соответствии с уставными целями и на основании Положения о порядке использования 

внебюджетных средств. 

 

2. Порядок оказания дополнительных образовательных услуг 

 2.1. Для организации платных образовательных услуг МКДОУ: 

 изучает спрос на образовательные услуги и определяет предполагаемый контингент 

воспитанников;  

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

  заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг, 

предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и 

условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия;  

 на основании заключенных договоров заведующий издает приказ об организации 
работы по оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий ставки 

работников, занятых оказанием платных образовательных услуг, график их работы, смету 

затрат на проведение платных образовательных услуг, расписание и штатное расписание; 

 заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг.  

2.2. МКДОУ оказывает платные образовательные услуги исключительно на добровольной 

основе. 

 2.3.МКДОУ оказывает следующие виды платных образовательных услуг по реализации 

образовательных программ, определяющих статус МКДОУ, различной направленности, 

при условии, что данные программы не финансируются из бюджета: - образовательные и 

развивающие: - оздоровительные.  

2.4. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники МКДОУ, так и специалисты по внешнему 

совместительству.  

2.5. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

образовательных услуг, МКДОУ заключает трудовые договора.  

2.6. Заведующий МКДОУ издает приказ об организации конкретных платных 

образовательных услуг, в котором определяет: 

  состав участников платной образовательной услуги; 

  ответственность лиц: за предоставлением конкретной платной образовательной услуги, 

за контролем качества предоставления платной дополнительной образовательной услуги; 

 организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг (режим 
работы, дни консультаций);  

 педагогический состав;  

 утверждает: o учебные программы; o штатное расписание; o калькуляцию цены платной 
дополнительной образовательной услуги; o смету доходов и расходов. 

 2.7. Администрация МКДОУ согласовывает с комитетом по образованию, культуре, 

молодёжной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район 

предоставление платных образовательных услуг, калькуляцию цены платной 

образовательной услуги и смету доходов, и расходов. 



 2.8. Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с договорами, 

заключенными МКДОУ с родителями (законными представителями). Договор 

составляется в соответствии с приказом МО РФ от 10.07.2003 г. № 2994 «Об утверждении 

примерной формы договора на оказание платных образовательных услуг в сфере общего 

образования» и заключается в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика 

услуги.  

 МКДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 

 2.9. МКДОУ обеспечивает доступность для всех участников образовательного процесса 

(родителей, воспитанников, педагогических работников) следующей информации: 

  Устав;  

 Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса;  

 наименование и юридический адрес МКДОУ;  

 адрес и телефон учредителя;  

 условия предоставления платных образовательных услуг;  

 размер оплаты за предоставляемые услуги;  

 образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;  

 дополнительные образовательные программы, по которым реализуются платные 
образовательные услуги.  

2.10. При ведении бухгалтерского учета средства, получаемые от проставления платных 

образовательных услуг, зачисляются на специальный счет МКДОУ. 

 2.11. Учет доходов и расходов ведется ежемесячно. Оплата труда педагогов 

осуществляется согласно табеля учета рабочего времени, подаваемого ответственным за 

организацию платных образовательных услуг в бухгалтерию . 

 

3. Ответственность МКДОУ и должностных лиц. 

 

3.1. МКДОУ при оказании платных образовательных услуг является исполнителем 

данных услуг.  

 3.2. Перед заказчиками услуг (родителями, законными представителями) МКДОУ несет 

ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации:  

 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, заявленным МКДОУ в 

договоре на оказание платных образовательных услуг;  

 за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки;  

 за жизнь и здоровье детей во время оказания платных образовательных услуг в МКДОУ. 

 за безопасные условия прохождение образовательного процесса; 

  за нарушение прав и свобод воспитанников и работников МКДОУ; 

  за иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  
3.3. Кроме ответственности перед заказчиками, МКДОУ несет ответственность:  

 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов;  

 за соблюдение законодательства о труде и охране труда.  
3.4. Ответственный за оказание платных образовательных услуг:  

 оформляет договоры с заказчиками на оказание платных услуг; 

  оформляет трудовые отношения с педагогическими работниками, занятыми 
предоставлением платных образовательных услуг; 

  организует контроль за качеством услуг;  

 контролирует правильность хранения документов отчетности, в том числе документов 
об оплате заказчиками платных образовательных услуг, предоставляемых МКДОУ. 



 3.5. Заведующий МКДОУ несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов в сфере оказания платных образовательных услуг, а также 

гражданского, трудового,  административного и уголовного законодательства при 

оказании платных дополнительных образовательных услуг в МКДОУ и при заключении 

договоров на оказание этих услуг.  

3.6. Контроль за организацией и условиями предоставления платных образовательных 

услуг, а также за соответствием действующему законодательству нормативных актов и 

приказов, изданных заведующим МКДОУ, об организации предоставлении платных 

образовательных услуг в МКДОУ осуществляется отделом образования АМО Дубенский 

район, другими государственными органами и организациями на которые в соответствии 

с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности МКДОУ  

3.7. МКДОУ ежегодно предоставляет учредителю и общественности отчет о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств полученных в счет оплаты платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

4. Контроль за предоставлением платных дополнительных образовательных услуг 

 

 4.1. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг осуществляют в 

пределах своей компетенции:  

 Отдел образования АМО Дубенский район;  

 государственные и муниципальные органы, на которые возложена обязанность по 
проверке деятельности МКДОУ в части оказания платных образовательных услуг. 

 

5. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию дополнительных 

образовательных услуг 

5.1. Реорганизация и ликвидация групп по оказанию платных образовательных слуг 

проводится в том же порядке, что и открытие после всех взаиморасчетов в соответствии с 

действующим законодательством. 

 5.2. По истечении срока работы группы, её деятельность автоматически ликвидируется. 

 




