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деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обу-

чающимся; 

"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 использу-

ются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказ-

чиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объе-

ме, предусмотренном дополнительными образовательными программами; 

"обучающийся" - воспитанники МБДОУ д/с № 16, других организаций и 

учреждений, а так же не посещающие организации и учреждения"платные 

образовательные услуги" -осуществление дополнительной образовательной 

деятельности за счет средств заказчика по договорам об образовании, заклю-

чаемым при приеме на обучении (далее -Договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг"- неуст-

ранимый 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 недостат-

ки.  

1.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных об-

разовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными 

образовательными программами и условиями договора. 

1.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных обра-

зовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по-

жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Осно-

вания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг уста-

навливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказ-

чика и (или) обучающегося. 

1.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за-

ключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

1.6. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ 

д/с № 16, и порядок их предоставления определяются Уставом МБДОУ д/с № 

16, наличием лицензии на соответствующий вид деятельности и Порядком. 

1.7. Порядок регулирует деятельность МБДОУ д/с № 16 в части ока-

зания платных образовательных услуг.   

1.12. Порядок  является обязательным  для исполнения МБДОУ       

д/с № 16. 
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2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

           2.1. МБДОУ д/с № 16 до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их пра-

вильного выбора. 

           2.2. МБДОУ д/с № 16  доводит до заказчика информацию, содержа-

щую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

           2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего 

Порядка, предоставляется исполнителем в МБДОУ д/с № 16. 

           2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения (Приложение1): 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, 

отчество; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, теле-

фон заказчика; 

г) место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представите-

ля исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительст-

ва; 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучаю-

щегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (на-

именование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 

программы; 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения дополнительной образовательной программы (продолжи-

тельность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора. 

            2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают пра-

ва лиц, имеющих право на получение дополнительного образования опреде-

ленного уровня и направленности и обучающихся или снижают уровень пре-

доставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными зако-

нодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, огра-

ничивающие права обучающихся или снижающие уровень предоставления 

им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 
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          2.6.  Договор утверждаются приказом заведующего. 

           2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать инфор-

мации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в месте фактиче-

ского осуществления платных дополнительных услуг на дату заключения до-

говора. 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

          3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

           3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнитель-

ными образовательными 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 оказан-

ных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

            3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недос-

татки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен суще-

ственный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

           3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образователь-

ных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образователь-

ных 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 сво-

ему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель дол-

жен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закон-

чить оказание платных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 

          3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи-

ненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных об-

разовательных услуг. 

          3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в од-

ностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию плат-

ных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающего-

ся. 

 

4. Основные цели и задачи по предоставлению платных 

образовательных услуг 

 

          4.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всесто-

роннего удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающих-

ся и заказчиков, а также с целью расширения материально-технической базы 

МБДОУ д/с № 16. 

         4.2. Создание условий для реализации МБДОУ д/с № 16 своих образо-

вательных и иных потенциальных возможностей.  

         4.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования МБДОУ       

д/с № 16.  

 

5. Понятие и виды платных образовательных  услуг 

 

          5.1. В МБДОУ д/с № 16  реализовываются дополнительные образова-

тельные программы одной или нескольких направленностей. 

         5.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо об-

разовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществля-

ется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные 

исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвра-

щаются лицам, оплатившим эти услуги. 

         5.3. Платные образовательные услуги реализуются через: 

1) различные студии, кружки, направленные на развитие творческих 

способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллек-

туальном, нравственном, физическом совершенствовании, обеспечение адап-

тации обучающихся к жизни в обществе, а также способствует выявлению и 

поддержке одаренных и талантливых детей; 

2) индивидуальные занятия с детьми организованные педагогически-

ми работниками обучающимся; 

            5.4. К платным образовательным услугам не относятся оказание обра-

зовательных услуг в рамках образовательной программы МБДОУ д/с № 16. 

 

6. Порядок оказания платных 

образовательных услуг 

 

           6.1. Для оказания платных образовательных  услуг МБДОУ д/с № 16 

создает условия для организации и проведения услуг в соответствии с дейст-

вующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

          6.2. МБДОУ д/с № 16 оказывает платные образовательные услуги ис-

ключительно на добровольной основе. 
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          6.3. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных ус-

луг могут привлекаться как основные работники МБДОУ д/с № 16, так и 

специалисты из других учреждений и организаций. 

           6.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

платных образовательных и иных услуг, МБДОУ д/с № 16 заключает трудо-

вые контракты. 

          6.5.Руководитель МБДОУ д/с № 16 издает приказ об организации кон-

кретных платных образовательных услуг, в котором определяет: 

6.5.1. Ответственность лиц, состав участников; 

6.5.2. Организацию работы по предоставлению платных образова-

тельных услуг  (расписание ООД, режим работы и т.п.); 

6.5.3. Преподавательский состав. 

6.6. Руководитель утверждает: 

6.6.1. Учебный план по платным образовательным услугам; 

6.6.2. Дополнительные образовательные программы; 

6.6.3. Штатное расписание по платным образовательным услугам; 

6.6.4. Должностные инструкции; 

6.6.5. Калькуляцию платной образовательной услуги; 

6.6.7. Перечень платных образовательных услуг; 

6.6.8. Расписание образовательной деятельности (график посещения); 

6.6.9. Смету расходов. 

6.6.10. Порядок оказания платных образовательных услуг в МБДОУ 

д/с № 16; 

6.6.11. Порядок расходования внебюджетных средств МБДОУ      д/с 

№ 16 

6.6.12. Положение об ответственном за организацию и контроль плат-

ных образовательных услуг. 

6.7. Платные образовательные услуги оказываются на условиях опре-

деленных в договоре об образовании по образовательным программам до-

школьного образования, заказчиком услуг.  

6.8. МБДОУ д/с № 16 обеспечивает доступность для всех участников 

образовательного процесса (заказчиков, педагогических работников МБДОУ 

д/с № 16) следующей информации: 

1) условия предоставления платных образовательных услуг; 

2) размер оплаты за предоставляемые услуги; 

3) нормативные и (или) локальные акты, регламентирующие порядок 

и условия предоставления услуг. 

 

7. Финансовая деятельность 

 

7.1. Финансово-хозяйственная деятельность МБДОУ д/с № 16 по ока-

занию платных образовательных и иных услуг регулируется действующим 

порядком ведения бухгалтерского и налогового учета.  
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7.2. Тарифы на платные образовательные услуги утверждаются По-

становлением администрации муниципального образования город Горячий 

Ключ Краснодарского края.  

7.3. При расчете тарифов на платные образовательные услуги учиты-

ваются расходы, связанные с оказанием платных образовательных услуг, на 

которые устанавливаются тарифы. 

7.4. В состав затрат, включаемых в себестоимость платных образова-

тельных, входят: 

1) прямые расходы; 

2) косвенные (накладные) расходы. 

7.4.1. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно свя-

занные с оказанием платной образовательной услуги и потребляемые в про-

цессе ее оказания: 

1) заработная плата педагогических работников;  

2) материальные расходы, расходы на амортизацию основных средств, 

прочие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги. 

7.4.2. К косвенным расходам относятся все виды расходов, которые 

необходимы для оказания платных образовательных, но непосредственно не 

относящиеся к ним.  

Косвенные расходы могут рассчитываться  на основе фактических 

расходов бюджета МБДОУ д/с № 16 на эти нужды за предшествующий фи-

нансовый год с учетом изменения тарифов на коммунальные услуги в теку-

щем финансовом году или при отсутствии данных в соответствии с планом 

работы на будущий год.  

             7.5. Средства, полученные  МБДОУ д/с № 16 от оказания платных  

образовательных услуг, расходуются в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения в размере не бо-

лее 40%  от общего объема планируемых доходов, в том числе  на заработ-

ную плату(28%), резерв отпусков(3,2%)  и начисления на оплату труда ЕСН 

(8,8%). Расходы на развитие материально-технической базы, должны состав-

лять не более 50% от общего объема поступлений доходов от оказания плат-

ных услуг. Оплата коммунальных услуг должна составлять не менее 10 % от 

общего объема поступлений доходов от оказания платных услуг. 

Доплату руководителю за организацию платных образовательных ус-

луг устанавливает учредитель. 

Данные расходы включаются в состав затрат.  

7.6. Устанавливается  доплата  педагогическим работникам за ведение 

платных услуг с учетом стоимости человека/занятия(согласно калькуляции), 

за фактически отработанное время. Заработная плата педагогического работ-

ника рассчитывается по формуле:  

Зп = (Ст ч/з*К чел)+ЕСН(30,2%)  

Где: 

Зп- заработная плата педагога в месяц; 

Ст ч/з -стоимость человека-занятия согласно калькуляции; 
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К чел. - количество человек в месяц, которым оказывались платные 

дополнительные услуги. 

  7.7. Работа по ведению бухгалтерского и налогового учёта, финансо-

вых операций по предоставлению платных образовательных услуг произво-

дится бухгалтером и (или) экономистом МКУ ЦББУ, которые несут ответст-

венность за их правильность и законность. 

 7.8. Сбор средств, получаемых за предоставление платных образова-

тельных услуг, производится через кредитные организации. 

7.9. Платные образовательные и иные услуги осуществляются на ос-

нове полного возмещения затрат. 

7.10. Доходы, полученные от оказания платных образовательных ус-

луг, находятся в полном распоряжении МБДОУ д/с № 16 и расходуются по 

своему усмотрению на основании утвержденной сметы доходов и расходов. 

7.11. Предельный уровень рентабельности 15% от полной себестои-

мости платных образовательных услуг. 

 

8.  Заключение 

 

8.1. Управление образования администрации муниципального образо-

вания город Горячий Ключ осуществляет контроль за соблюдением дейст-

вующего законодательства в части организации платных образовательных 

услуг в МБДОУ д/с № 16. 

8.2. Управление образования вправе приостановить своим приказом 

по оказанию платных образовательных услуг, если эта деятельность осуще-

ствляется в ущерб основной деятельности МБДОУ д/с № 16. 

8.3. При выявлении случаев оказания платных услуг с ущербом для 

основной деятельности или взимания платы за образовательные услуги, фи-

нансируемые из бюджета, управление образования вправе принять решение 

об изъятии незаконно полученных сумм в  местный бюджет (бюджет муни-

ципального образования город Горячий Ключ). 

8.4. Руководитель МБДОУ д/с № 16 несёт персональную ответствен-

ность за организацию платных образовательных услуг в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 


