
 



 

территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, чьи дети получают дополнительные платные 

образовательные услуги в МОУ «Детский сад № 361 Красноармейского района 

Волгограда»; Уставом МОУ Детского сада № 361. 

1.1. Платные образовательные услуги в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 361 Красноармейского района Волгограда» предоставляются 

в соответствии с Уставом, Лицензией, разрешающей образовательную деятельность по 

образовательным программам, настоящим Положением. 

1.2. Платные образовательные услуги осуществляются за счет средств физических и 

(или) юридических лиц и не оказываются взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, реализуемой за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

                         

2. Организация работы 

по предоставлению платных образовательных услуг. 

2.1. Детский сад самостоятельно в соответствии с Уставом определяет возможность 

оказания платных образовательных услуг в зависимости от спроса на услугу, 

материальной базы и других обстоятельств. 

2.2. Детский сад формирует и утверждает перечень платных образовательных услуг в 

соответствии с имеющимися условиями и учетом запросов и потребностей населения.  

2.3. Детский сад определяет контингент Обучающихся (воспитанников), разрабатывает 

и утверждает образовательные программы, учебный план, расписание занятий, стоимость 

оказываемых услуг, образец договора, иные условия оказания платных образовательных 

услуг. 

2.4. Обеспечивает кадровый состав по оказанию образовательный услуг, оформляет 

трудовые отношения. Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться 

как постоянные работники, так и специалисты со стороны. 

2.5. Детский сад создает условия для реализации платных образовательных услуг с 

учетом требований санитарных правил и норм, правил по охране труда и техники 

безопасности. 

2.6. Отказ Обучающегося (воспитанника) и (или) родителей (законных представителей) 

воспитанника от предлагаемых Детским садом платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых обучающемуся 

бесплатных образовательных услуг. 

  

3. Управление системой платных образовательных услуг. 

3.1. Общее руководство системой платных образовательных услуг осуществляет 

заведующий детским садом.  

3.2. Заведующий детским садом: 

- совместно с Советом Детского сада № 361 принимает решение об оказании платных 

образовательных услуг на основании изучения запроса и потребностей населения в 

платных образовательных услугах;  

- рассматривает на заседании Совета Детского сада № 361 и утверждает перечень платных 

образовательных услуг; 

- формирует и утверждает штатное расписание с целью обеспечения деятельности групп 

платных образовательных услуг по конкретным направлениям; 

- заключает договора и назначает работников детского сада на должности, согласно 

утвержденному дополнительному штатному расписанию с целью обеспечения 

деятельности групп платных образовательных услуг; 

- определяет функциональные обязанности и утверждает должностные инструкции 

работников детского сада, обеспечивающих деятельность групп платных образовательных 

услуг; 



- издает приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных 

образовательных услуг, утверждает калькуляцию стоимости платных образовательных 

услуг по различным направлениям. 

3.3. Непосредственная организация деятельности групп платных образовательных услуг 

возлагается на заведующего структурным подразделением (ПОУ). 

3.4. Заведующий структурного подразделения (ПОУ): 

 - организует работу по информированию населения о  платных образовательных услугах, 

предоставляемых детским садом, сроках и условиях их предоставления; 

- от имени детского сада осуществляет подготовку договоров с родителями о 

предоставлении платных образовательных услуг и предоставляет их для подписания 

заведующему детским садом; 

- по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляет 

предварительное комплектование групп и предоставляет списки на утверждение 

заведующему детским садом; 

- на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и 

правил, норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывает и предоставляет 

для утверждения в установленном порядке соответствующие программы, учебные планы, 

расписание занятий; 

- осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, 

распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством групп 

и предоставляет для утверждения заведующему детским садом; 

- обеспечивает необходимые условия проведения занятий в группах по оказанию платных 

образовательных услуг; 

- осуществляет контроль над организацией учебно-воспитательного процесса, 

соблюдением санитарных норм и правил для образовательных учреждений, обеспечением 

сохранности жизни и здоровья детей во время проведения занятий в группах по оказанию 

платных образовательных услуг; 

- ведет учет рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих 

функционирование групп по оказанию платных образовательных услуг; 

- осуществляет контроль за своевременностью оплаты Заказчиками платных 

образовательных услуг. 

4. Порядок комплектования групп. 

4.1. К освоению образовательных программ допускаются Обучающиеся (воспитанники) 

без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

4.2. В группы платных образовательных услуг по заявлениям родителей (законных 

представителей) приминаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний.  

4.3. Наполняемость групп определяется в зависимости от количества поданных 

заявлений, специфики организации занятий, санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций  

4.4. При организации платных образовательных услуг допускается формирование 

разновозрастных групп в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций  

4.5. Периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) является 

промежуток времени с даты    издания приказа о зачислении Обучающегося              

(воспитанника)  до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося  (воспитанника).  

 

 

 

 



 

5. Порядок  заключения договора   

об оказании платных образовательных  услуг. 

5.1. Детский сад до заключения договора  и в период его действия предоставляет 

Заказчику достоверную информацию о себе, об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую  возможность их правильного выбора.     

5.2. Детский  сад обязан   довести до Заказчика информацию, содержащую сведения  о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке   и объеме, которые 

предусмотрены  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 № 706, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».  

5.3. Информация, содержащая 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" размещается на стенде в МОУ "Платные образовательные услуги" и на 

официальном сайте детского сада в сети « Интернет» http://detskisad-iskorka.narod.ru 

5.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между 

Исполнителем, Заказчиком и Обучающимся (воспитанником) в письменной форме  и 

должен содержать следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – 

юридического лица; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его места жительства; 

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

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

и) форма обучения; 

к) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

л) порядок изменения и расторжения договора; 

м) другие необходимые сведения, связанные со спецификой  оказываемых    

платных образовательных  услуг. 

5.4. Основаниями для отказа в заключении договора об оказании платных   

образовательных  услуг   являются:  

5.4.1. Отсутствие мест в группе; 

5.4.2. Несоответствие  Обучающегося (воспитанника) условиям приема, обусловленным  

спецификой  реализуемой программы (наличие у обучающего медицинских 

противопоказаний и т.п.);     

5.4.3. Непредставление  Заказчиком документов  и сведений, необходимых для заключения 

договора. 

5.5. Настоящее Положение, образец Договора об оказании платных образовательных 

услуг,  документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе,  а также иная информация в соответствии  с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации»  размещаются в открытом доступе на 

официальном  сайте детского сада  в сети « Интернет». 

   

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10106035/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/0


6.  Порядок получения и расходования   средств. 

6.1. Детский сад самостоятельно утверждает размер платы  на оказываемые платные 

образовательные услуги, за исключением случаев,  установленных законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Стоимость обучения по каждой образовательной программе  определяется на 

основе расчета  экономически обоснованных затрат, материальных и трудовых ресурсов, 

прибыли обеспечивающей  финансирование других обоснованных затрат и налогов. 

6.3.  Стоимость обучения по каждой образовательной программе  устанавливается на 

основании расчета  включающего в себя: 

6.3.1. оплату труда  работников детского сада, задействованных в системе платных 

образовательных услуг, с учетом квалификации; 

6.3.2. затраты на коммунальные услуги; 

6.3.3. затраты на развитие  материально-технической базы детского сада; 

6.3.4. прочие расходы. 

6.4. Заказчик обязан оплатить стоимость платных образовательных услуг в порядке и в 

сроки указанные в договоре. Оплата платных образовательных услуг производится 

заказчиком  по безналичному расчету через отделение банка по реквизитам детского сада, 

указанные в договоре оказания платных образовательных услуг до 10 числа текущего 

месяца. Документ (копия документа), подтверждающий оплату платных образовательных 

услуг, предоставляется заказчиком исполнителю.  

6.5. Стоимость обучения по каждой образовательной программе,  основание и  порядок 

снижения стоимости  платных образовательных услуг, утверждаются заведующим  

детского сада  по согласованию  с Советом Детского сада  и доводится до сведения 

Заказчика.  

6.6. В соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской области от 

12.10.2022      № 622 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, 

призванных на территории Волгоградской области на военную службу по частичной 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации» установить семьям граждан, 

призванных на территории Волгоградской области на военную службу по частичной 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, чьи дети получают 

дополнительные платные образовательные услуги в МОУ «Детский сад № 361 

Красноармейского района Волгограда», льготу по оплате указанных услуг в размере 100% 

стоимости. 

 Указанная в настоящем пункте льгота предоставляется семье мобилизованного 

гражданина на срок мобилизации. Указанный срок продлевается на период нахождения 

мобилизованного гражданина в больницах, госпиталях, других медицинских организациях 

в стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или 

заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области. 

6.7. Доходы  от оказания платных образовательных услуг  полностью  реинвестируются  

в уставную деятельность детского сада, и используются  по статьям расходов  в 

соответствии с Положением  о расходовании внебюджетных средств муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 361 Красноармейского района 

Волгограда» 

 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 

7.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 

договора. 



7.2. По инициативе  Исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

7.2.1. установление  нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию; 

7.2.2. просрочка  оплаты стоимости   платных образовательных услуг; 

7.2.3. невозможность надлежащего  исполнения обязательств  по оказанию платных 

образовательных  услуг вследствие действий (бездействия) Обучающего 

(воспитанника). 

7.3. Заказчик вправе  отказаться от исполнения   договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или  иные  

существенные отступления  от условий договора. 

7.4. При обнаружении  недостатка  платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не  в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.4.1. безвозмездного оказания образовательных  услуг; 

7.4.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных  платных  образовательных услуг;   

7.4.3.  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.5. В  целях защиты своих прав  родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников)  вправе: 

7.5.1.  обращаться в комиссию  по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  в целях урегулирования разногласий между  участниками 

образовательных отношений  по вопросам реализации  права  на образование, в том числе в 

случаях  возникновения конфликтов интересов педагогического работника;     

7.5.2. использовать  незапрещенные законодательством Российской Федерации иные   

способы защиты  прав  и законных интересов. 

 

 Положение разработано заведующим МОУ Детским садом № 361           В.И. Казанцевой 

 

Срок действия: до введения нового положения. 
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