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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг (далее 
-  платные услуги) для муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад общеразвивающего вида № 46 городского округа-город Камышин 
(далее -  Учреждение, Исполнитель), которые разработаны в соответствии со ст. 50 
Гражданского кодекса РФ, ч.9 ст.54 Закона РФ "Об образовании", Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», приказом Комитета по образованию Администрации городского 
округа-город Камышин отЮ.08.2017г. №523-о «О внесении изменений в приказ Комитета по 
образованию Администрации городского округа-город Камышин от 10.08.2015 года №515-о 
«Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных Комитету по образованию Администрации городского округа-город 
Камышин, оказываемые сверх установленного муниципального задания, а так же в 
определенных случаях в пределах установленного муниципального задания».
1.2. Учреждение предоставляет платные услуги в целях наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей основного контингента воспитанников и их родителей 
(законных представителей) (далее -  Заказчик).
1.3. Учреждение оказывает платные услуги в соответствии с настоящими Правилами и 
на основании:

• государственной лицензии на образовательную деятельность;
• Устава Учреждения;
• непредпринимательского характера данной деятельности.

1.4. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные 
исполнителями при оказании таких платных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 
услуги.
1.5.Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием 
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение самостоятельно определяет возможность и объем оказания платных услуг 
исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги и 
иных факторов, формирует перечень оказываемых им платных услуг по основным видам 
деятельности.
1.6. Платные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ "О защите прав потребителей" 
оказываются только с согласия Заказчика.
1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной изменения 
объема и условий уже предоставляемых ему Учреждением образовательных услуг.



 

 

1.8. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.9. Учреждение вправе не взимать плату с отдельных категорий граждан или снизить 

стоимость платных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных  

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Перечень отдельных категорий граждан, основания и 

порядок снижения стоимости платных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 

и доводятся до сведения Заказчика. 

1.10. Размер платы за платные услуги определяется на основании: 

- установленных цен (тарифов) на соответствующие платные услуги по основным видам 

деятельности Учреждения (при наличии); 

- размера нормативных затрат на оказание Учреждением платных услуг по основным видам 

деятельности, а также размера нормативных затрат на содержание имущества Учреждения с 

учетом: 

анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных услуг по основным видам 

деятельности в предшествующие периоды; 

прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на 

оказание Учреждением платных услуг по основным видам деятельности, включая 

регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных 

монополий; 

анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные 

услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги. 

    Определение состава затрат, применяемых для расчета платы за услугу и оценки ее 

обоснованности, производится в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

1.11. Расчет размера платы за обучение детей на год производится исходя из общих расходов 

на обучение одного ребенка за прошедший год, без учета расходования на приобретение 

оборудования длительного пользования, капитальный ремонт зданий. 

    При установлении размера платы за платные услуги, он округляется до целых десятков 

рублей. 

    Денежные средства, получаемые за платные услуги от родителей (законных 

представителей) в Учреждении за обучение детей, в полном объеме учитываются в плане 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

1.12. Сформированный Учреждением перечень платных услуг и размер платы за услуги 

утверждается нормативным актом Учреждения. 

1.13. Увеличение стоимости платных услуг после заключения 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. 

     Цены на платные услуги, оказываемые Учреждением физическим и юридическим лицам, 

могут изменяться не чаще одного раза в год. 

     Основанием для досрочного пересмотра цен на платные услуги являются объективные 

изменения условий деятельности Учреждения, влияющие на стоимость услуги, оказываемой за 

плату. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

2.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Учреждение обязано довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных 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 предоставляется Учреждением в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения филиала Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Учреждения, предоставляющего образовательные услуги; 

б) юридический адрес и место фактического нахождения Учреждения; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика ; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства (указывается в 

случае оказания платных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по 

договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 

приеме на обучение (далее - Поступающие), и Обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права Поступающих и 

Обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

2.6. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте образовательного Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.8. Плата за обучение детей в полном объеме взимается за плановое количество занятий. 

2.9. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

2.10. Расчеты за платные услуги, предоставляемые Учреждением, осуществляются за 

наличный расчет с обязательным применением контрольно-кассовой техники или с 

использованием квитанций строгой отчетности, или безналичным перечислением денежных 

средств через отделение банка на лицевой счет Учреждения.  

Плата за обучение детей вносится в установленном законом порядке, не позднее срока, 

установленного договором. 

2.11. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются в рамках 

утвержденной руководителем Учреждения сметы на обеспечение, развитие и 

совершенствование видов деятельности, предусмотренных Уставом Учреждения, по 

следующим направлениям: 



- на заработную плату персоналу, занятому оказанием платных услуг и уплату налогов на 
заработную плату;
- на учебные расходы;
- на расходные материалы и хозяйственные нужды;
- на укрепление материально-технической базы Учреждения, в том числе на: 
стимулирующие выплаты штатным работникам Учреждения; 
приобретение бланочной продукции;
содержание помещений Учреждения (текущий ремонт);
приобретение технических средств;
приобретение оборудования и инвентаря;
изготовление и пошив костюмов к фестивалям и праздникам;
прочие расходы, утвержденные сметой Учреждения.

3.1.Для оказания платных услуг в Учреждении созданы следующие условия:
• выделены и оборудованы отдельные помещения,
• обеспечен кадровый состав
3.2. Учреждение до начала оказания платных услуг представляет Учредителю сметы доходов и 
расходов в части платных услуг на предстоящий финансовый год с расчетной документацией к 
ним.
3.3. Платные услуги оказываются на основании приказа заведующего Учреждения, в котором 
указываются ответственные лица, стоимость услуги, количество занятий в неделю. Так же 
составляются учебный план, сетка занятий, план работы, расписание занятий.
3.4. Учреждение по требованию Заказчика обязано предоставить необходимую и достоверную 
информацию об оказываемых платных услугах и исполнителях услуг.

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены 
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.
4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги) 
либо если во время оказания платных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг;
б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг, а также в связи с 
недостатками платных услуг.
4.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных услуг;
б) систематического отсутствия Обучающегося на занятиях.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

Положение разработала заведующий И.И.Толмачева


