
Утверждаю: 
Заведующий МБДОУ 

детский сад ХУтс.Анучино 
Ж.В.Гончар

П О Л О Ж Е Н И Е
о платных дополнительных образовательных услугах 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 1 с.Анучино Анучинского

района Приморского края

1. Понятия, применяемые в Положении
2. Правовая основа деятельности МБДОУ при предоставлении платных 

дополнительны образовательных услуг
3. Основные задачи при предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг
4. Компетенция МБДОУ
5. Основные права и обязанности исполнителей платных

дополнительных образовательных услуг
6. Основные права и обязанности потребителей платных

дополнительных образовательных услуг
7. Условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг
8. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг
9. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных 

образовательных услуг
10. Ответственность за качество платных дополнительных 

образовательных услуг

1. Общие положения
1.1. Положение определяет правовые, экономические и организационные 

основы оказания платных дополнительных образовательных услуг педагогами 
МБДОУ детского сада № 1 с.Анучино (далее МБДОУ).

Понятия, применяемые в Положении.
• Потребитель -  юридические и физические лица, имеющие намерения 

заказать или приобрести либо заказывающие, приобретающие или 
использующие товары/работы, услуги/ исключительно для личных /бытовых/ 
нужд, не связанных с извлечением прибыли.

• Исполнитель -  организация независимо от ее формы собственности, а 
также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или 
оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.

• Услуга -  деятельность гражданина или юридического лица, направленная 
на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, 
осуществляемой на основе трудовых правоотношений.

• Цена -  денежное выражение стоимости товара, работы, услуги.
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• Платежное поручение -  расчетный документ, содержащий письменное 
поручение плательщика банку или иной кредитной организации о 
перечислении с его счета определенной суммы на счет получателя.

• Лицензия -  разрешение на осуществление в течение установленного 
срока видов деятельности, выдаваемое специально уполномоченным органом 
государственного управления или местного самоуправления.

• Дарение -  гражданско-правовой договор, по которому одна сторона 
/даритель/ безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне 
/одаряемому/ вещь в собственность, либо имущественное право /требование/ 
к себе или к третьему лицу.

• Пожертвование -  дарение вещи или права в общеполезных целях.
• Стандарт -  1/ типовой образец, которому должно удовлетворять что-либо 

по размерам, форме, качеству; 2/ шаблон, трафарет.
• Норма -  1/ узаконенное установление, обычный общепринятый,

обязательный порядок, состояние чего-либо; 2/ установленная мера чего- 
либо.

2. Правовая основа деятельности МБДОУ детский сад № 1 с.Анучино 
при предоставлении образовательным учреждением права оказания 
платных дополнительных образовательных услуг.

2.1. МБДОУ при предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг руководствуется в своей деятельности Законом 
Российской Федерации «Об образовании», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 
Законом «Об основных гарантиях прав детей», Постановления «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. 
№ 706, Уставом, настоящим Положением и другими нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со 
ст. 128 ГК РФ являются самостоятельным объектом гражданских прав, главным 
образом, обязательственных отношений.

3. Основные задачи по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг.

3.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
граждан.

3.2. Создание условий для реализации потребителями своих 
образовательных потенциальных возможностей.

3.3. Ориентирование потребителей в различных видах деятельности: 
подготовительной, коммуникативной, эстетической, физкультурно- 
оздоровительной, содействие определению жизненных планов 
допрофессиональной ориентации.

3.4. Привлечение внебюджетных источников финансирования 
образовательного учреждения.



Статья 4. Компетенция МБДОУ.
4.1. Разрабатывает Положение о платных дополнительных 

образовательных услугах.
4.2. Оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

потребителям только по их желанию и за рамками основных образовательных 
программ и объемов образовательных услуг, предусмотренных 
государственными стандартами общего образования.

4.3. Определяет договором условия предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки их 
предоставления).

4.4. Реализует платные образовательные услуги за счет внебюджетных 
средств и не может оказывать их взамен и в рамках основной образовательной 
деятельности, финансируемой из бюджета.

4.5. Не допускает привлечение средств потребителей на услуги:
- оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, согласно статусу МБДОУ;
- направленные на совершенствование образовательного процесса 

(снижение наполняемости групп, деление на подгруппы против установленных 
норм, дополнительные занятия с детьми «групп риска», разработка авторских 
программ и др.);

- направленные на обеспечение хозяйственных нужд, проведение 
ремонтных работ, доплаты обслуживающему персоналу.

4.6. Изучает потребность населения в платных дополнительных
образовательных услугах (анкетирование, родительские собрания, устный 
опрос и т. д.).

4.7. Предлагает потребителям перечень планируемых платных 
дополнительных образовательных услуг (Приложение 1).

4.8. Создает условия для реализации платных дополнительных
образовательных услуг, гарантируя при этом охрану жизни и безопасность 
здоровья потребителей.

4.9. Получает лицензию на те виды деятельности, которые будут
организованы в МБДОУ, учитывая при этом запросы населения, материально- 
техническое обеспечение и кадровый потенциал.

4.10. Издает приказ об организации конкретных платных дополнительных 
образовательных услуг в МБДОУ.

4.11. Оформляет договор с потребителями на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг (Приложение 2).

5. Основные права и обязанности исполнителен платных
дополнительных образовательных услуг.

5.1. Исполнитель имеет право:
- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
- выбирать способ исполнения услуг, который может составлять 

коммерческую тайну;
- согласовывать условия договора на оказание услуг;
- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате 

расторжения договора по инициативе потребителей;
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- получать информацию от органов государственной власти и органов 
местного самоуправления о нормах и правилах оказания услуг;

- обжаловать в суде решение об отказе введения платных услуг.
5.2. Исполнители обязаны:
- донести информацию о праве оказания данного вида услуг;
- выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно 

договору;
- не навязывать потребителю дополнительных видов услуг, а также 

обуславливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других;
- не отказывать в исполнении услуг потребителю без уважительных 

причин;
- возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный 

в результате некачественного оказания услуг;
- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения 

ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания услуг.
6 Основные права и обязанности потребителей платных 

дополнительных образовательных услуг.
6.1. Потребители имеют право:
- получать достоверную информацию о реализуемых услугах; 

требовать от исполнителей выполнения качественных услуг,
соответствующих договору;

- требовать возврата сумм, уплаченных за дополнительные услуги, 
оказанные без его согласия;

- расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, возместив 
исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные 
расторжением договора;

- на безопасность услуги;
- получать компенсацию вреда, причиненного исполнителем вследствие 

необеспечения безопасности осуществления услуги.
6.2. Потребители обязаны:
- согласовать все условия договора об оказании услуг с исполнителями;
- принимать выполненные услуги (их результат), в сроки и в порядке, 

предусмотренных договором;
- своевременно оплачивать оказанные услуги;
- размещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания 
услуги по независящим от исполнителя причинам.

7. Условия предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг.

7.1. Правом предоставлять платные дополнительные образовательные 
услуги обладают только образовательные учреждения, являющиеся 
юридическими лицами.

7.2. МБДОУ может оказывать платные дополнительные образовательные 
услуги потребителям, если предоставление этих услуг предусмотрены Уставом 
МБДОУ.



7.3. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 
населению осуществляется МБДОУ при наличии лицензии на осуществление 
соответствующей образовательной деятельности.

7.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности и в ущерб ее, финансируемой за счет средств 
бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством такой 
деятельности, изымаются учредителем в его бюджет. МБДОУ вправе 
обжаловать указанное действие учредителя в суде.

7.5. Доход от платных дополнительных образовательных услуг 
реинвестируется в МБДОУ, в том числе на увеличение расходов на заработную 
плату. Данная деятельность не относится к предпринимательской.

7.6. Средства, полученные от платных дополнительных образовательных 
услуг, не влекут за собой снижение нормативов финансирования.

8. Порядок предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг.

8.1. МБДОУ вправе оказывать платные дополнительные образовательные 
услуги при наличии самостоятельного расчетного счета в учреждениях банка.

8.2. МБДОУ обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и 
достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении 
учреждений (месте его государственной регистрации), режиме работы, перечне 
платных образовательных услуг с указанием их стоимости, об условиях 
предоставления и получения этих услуг.

8.3. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг 
оформляется договором с потребителем, которым регламентируются условия и 
сроки получения услуг, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон.

8.4. МБДОУ для оказания платных дополнительных образовательных 
услуг:

а) издает приказ о.б организации платных дополнительных 
образовательных услуг;

в) организует контроль за качеством платных дополнительных 
образовательных услуг.

9. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных 
образовательных услуг.

9.1. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги 
производится в учреждениях банков на счет МБДОУ, либо в кассу бухгалтерии 
МБДОУ в наличной форме.

9.2. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителями за 
плату, устанавливаются решением Думы Анучинского муниципального района 
Приморского края..

9.3. Расчеты с потребителями за предоставление платных дополнительных 
образовательных услуг в наличной форме осуществляются МБДОУ с 
обязательным использованием квитанций, являющихся документом строгой 
отчетности.



9.4. МБДОУ обязано вести статистический и бухгалтерский учет 
результатов предоставляемых платных дополнительных образовательных 
услуг, составлять требуемую отчетность и предоставлять ее в порядке и в 
сроки, установленные законами и иными правовыми актами Российской 
Федерации.

9.5. Денежные средства, поступающие от потребителя за представленные 
услуги в наличной форме, перечисляются на соответствующие счета МБДОУ.

9.6. МБДОУ, принимающее дар от юридического лица, превышающий 
пять установленных законом минимальных размеров оплаты труда, совершает 
договор дарения в письменной форме.

9.7. МБДОУ, принимающее пожертвование, для использования которого 
установлено определенное назначение, ведет обособленный учет всех операций 
по использованию пожертвованного имущества.

10. Ответственность за качество платных дополнительных 
образовательных услуг.

10.1. Должностные лица МБДОУ за нарушения настоящего Положения, а 
также неосуществление должностного контроля за порядком предоставления и 
качеством платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ могут 
быть привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

10.2. Ответственность за организацию и качество платных 
дополнительных образовательных услуг в образовательном учреждении несет 
руководитель учреждения.


