
 
 

 

 



- повышение уровня оплаты труда работников МБДОУ;  

- совершенствование учебно-материальной базы МБДОУ 

3. Виды платных образовательных услуг 

3.1. МБДОУ  оказывает следующие виды платных образовательных услуг:  

3.1.1. Платные образовательные услуги:  

-обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

-преподавание специальных  дисциплин; 

-другие услуги, не предусмотренные базовой образовательной программой и 

государственными образовательными стандартами. 

3.2.Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 

родителей обучающихся (законных представителей)  на дополнительное образование и 

услуги, сопутствующие образовательному процессу.  

Изучение спроса осуществляется МБДОУ путем опросов, собеседований, приема 

заявлений от родителей обучающихся.  

           3.3.К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости групп; деление их на подгруппы при реализации общеобразовательной 

базовой программы; реализация углубленного изучения отдельных предметов  в 

соответствии со статусом МБДОУ. 

3.4. Перечень платных образовательных услуг на учебный год согласовывается с 

педагогическим советом МБДОУ и  утверждается приказом заведующей с учетом спроса на 

конкретные виды услуг и анализа возможностей МБДОУ по оказанию пользующихся 

спросом видов услуг.  

3.5. В случае изменения видов оказываемых платных  образовательных услуг в 

течение учебного года перечень платных образовательных услуг подлежит повторному 

утверждению.  

 

4. Расчет стоимости платных образовательных  услуг 
4.1. Стоимость оказываемых МБДОУ платных образовательных услуг 

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 

выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а 

также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг.  

4.2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг:  

4.2.1. Устанавливается стоимость одного занятия педагога, осуществляющего 

оказание  платной образовательной услуги на основании анализа рыночной стоимости 

аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета;  

4.2.2. Устанавливается количество занятий, необходимых для полноценного 

выполнения учебной программы (плана работы кружка) обучающимися;  

4.2.3. Рассчитывается планируемый общий месячный доход от оказания платных  

образовательных услуг как произведение стоимости 1 занятия на количество занятий, 

необходимых для освоения содержания учебной программы в месяц;  

4.2.4. Рассчитывается вознаграждение преподавателю  в размере 50% от фактического 

месячного дохода, полученного от предоставляемых им услуг.  

4.2.5. Рассчитывается объем затрат на обеспечение  организационных, правовых, 

финансовых работ необходимых для обеспечения деятельности по оказанию платной 

образовательной услуги, и устанавливается размер платы  до 10% от фактического месячного 

дохода;  

4.3. Определяется прибыль МБДОУ д/с №75 от платных образовательных услуг.  

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных  

образовательных услуг 



5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения.  

5.2. Педагогический совет МБДОУ согласовывает перечень оказываемых платных 

образовательных услуг для последующего его утверждения руководителем МБДОУ.  

5.3. Руководитель МБДОУ: 

- заключает договоры гражданско-правового характера с работниками МБДОУ  или с 

лицами, не являющимися работниками дошкольного образовательного учреждения, 

привлекаемыми для оказания платных  образовательных услуг;  

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников) на оказание платных  образовательных услуг;  

- заключает договоры  гражданско-правового характера с  конкретными работниками 

образовательного учреждения на осуществление организационной работы по обеспечению 

оказания платных образовательных услуг и осуществлению контроля над данным видом 

деятельности.  

5.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно годовому плану  

образовательной работы на основании согласованных педагогическим советом МБДОУ  

дополнительных программ.  

5.5. Образовательная деятельность  в порядке оказания платных услуг проводится  

согласно графику, отражающему время начала и окончания занятий.  

5.7. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по мере 

комплектования групп.  

5.8. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

5.9. МБДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами.  

5.10. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в письменной 

форме и должен содержать следующие сведения:  

- наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его нахождения 

(юридический адрес)  

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии),  

- фамилия, имя, отчество потребителя;  

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

телефон,  

- сроки оказания платных образовательных услуг;  

- виды платных образовательных услуг, их  полная стоимость и порядок оплаты;  

-права, исполнителя, заказчика и обучающегося,  

-обязанности и ответственность сторон, 

-вид, уровень или направленность  образовательной программы (часть образовательной 

программы определѐнного уровня, вида и  (или) направленности),  

- форма обучения, 

- порядок изменения  и расторжения договора 

- срок действия договора 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг;  

- должность, фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей 

(законных представителей) обучающегося.  

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  



 

 

5.1. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

должны быть обеспечены полной и достоверной информацией о МБДОУ и оказываемых 

платных  образовательных услугах, содержащей следующие сведения:  

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг;  

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;  

- график проведения образовательной деятельности в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг;  

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.  

5.12. По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанников 

руководителем МБДОУ должны быть предоставлены:  

-   Закон о защите прав потребителей;  

-   Устав образовательного учреждения;  

- Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных  

образовательных услуг;  

-   Лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

-   Свидетельство о государственной аккредитации; 

-   Положение об организации деятельности по оказанию платных  образовательных 

услуг в МБДОУ д/с №75; 

- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

-   адреса и телефоны Учредителя; 

-  программы дисциплин и планирование этих видов деятельности;  

-   расчет стоимости платных образовательных услуг;  

- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

услуги.  

5.13. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае 

его досрочного расторжения.  

5.14. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в 

договоре по безналичному расчету через отделение Сбербанка, Регионплат. 

5.15. Оплата деятельности по оказанию  платных образовательных  услуг лицам, 

заключившим  трудовые договоры производится в форме ежемесячного вознаграждения, 

выплачиваемого из привлеченных дополнительных средств в течение всего периода 

деятельности по оказанию платной образовательной услуги согласно договору.  

 

6. Ответственность  МБДОУ  и потребителей платных образовательных 

услуг 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

МДОУ и  родители (законные представители) обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатков оказанных платных  образовательных услуг, в том 

числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, потребитель вправе по 

своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с договором;  

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных  образовательных 

услуг;  



- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных  образовательных услуг;  

- расторгнуть договор, предупредив об этом МБДОУ не позднее 10 дней. 

6.3. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных  

образовательных услуг не устранены  МБДОУ.  

6.4. Для записи замечаний и предложений родителей (законных представителей) 

обучающихся, получающих дополнительные платные услуги, ведется «Книга замечаний и 

предложений».  

Местом нахождения «Книги замечаний и предложений» является кабинет 

руководителя  МБДОУ.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 


