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 недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг 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 

используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в 

известность Заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными 

программами; 

  существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения. 

1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Исполнителем и Заказчиком при оказании платных образовательных услуг. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

краевого бюджета, местного бюджета. 

1.6. Оказание платных образовательных услуг в Учреждении 

производится сверх установленного федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, который представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность по оказанию платных образовательных услуг в Учреждении 

не является предпринимательской деятельностью. 

1.7. Разработка порядка определения платы для Заказчика за платные 

образовательные услуги осуществляется на основании Постановления 

администрации города Ставрополя об установлении на территории города 

Ставрополя единых предельных максимальных тарифов на оказание платных 

образовательных услуг муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями города Ставрополя. 

1.8. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги в 

целях: 

 наиболее полного удовлетворения потребности Заказчика в платных 

образовательных услугах; 

 развития разносторонних способностей Обучающихся; 

 повышения профессионального уровня и увеличения заработной платы 

педагогических работников; 

 привлечения в бюджет Учреждения дополнительных финансовых средств. 

1.9. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги на 

основании Устава Учреждения и лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, выданное министерством образования Ставропольского края. 

1.10. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на 

основании разрешения на предоставление Учреждением платных 

образовательных услуг, выданного комитетом образования администрации 

города Ставрополя. 
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1.11. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на 

основании договоров. 

1.12. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее 

заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем дополнительных 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.13. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

дополнительными образовательными программами и условиями договора. 

1.14. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных 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. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются Положением о порядке и основаниях снижения стоимости 

платных образовательных услуг и доводятся до сведения Заказчика. 

1.15. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг на основании Постановления администрации города 

Ставрополя об установлении на территории города Ставрополя единых 

предельных максимальных тарифов на оказание платных образовательных 

услуг муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города 

Ставрополя. 

1.16. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб 

или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг 

 

2.1. На основании разрешения на предоставление Учреждением платных 

образовательных услуг, выданного комитетом образования администрации 

города Ставрополя, Учреждение вправе оказывать следующие платные 

образовательные услуги: 

2.1.1. Социально-гуманитарной направленности: 

 предоставление занятия по подготовке к школе; 

 предоставление занятия по логопедической помощи; 

 предоставление занятия по психологической помощи. 

2.1.2. Художественно-эстетической направленности: 

 предоставление занятия по музыке; 

 предоставление занятия по изобразительному искусству; 

 предоставление занятия по театральному искусству. 

2.1.3. Физкультурно-спортивной направленности: 

 предоставление занятия по физкультуре. 
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3. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

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». 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего 

Положения, предоставляется Исполнителем на информационном стенде и 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет и должна содержать: 

 сведения о наименовании Учреждения, о его месте нахождения; 

 сведения об учредителе Учреждения (адрес, телефоны); 

 сведения о лицензии, номере и дате выдачи, сроке действия, органе, 

выдавшем лицензию; 

 сведения о режиме работы Учреждения,  

 расписание занятий по платным образовательным услугам, 

 сведения о дополнительных образовательных программах; 

 разрешение на оказание Учреждением платных образовательных 

услуг, выданное комитетом образования администрации города 

Ставрополя; 

 перечень оказываемых платных образовательных услуг, прейскурант 

тарифов на платные образовательные услуги, утвержденный приказом 

заведующего Учреждением; 

 сведения о правах, обязанностях Заказчика и Исполнителя: 

 иные сведения. 

3.4. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, 

годовой календарный учебный график и расписание занятий по оказанию 

платных образовательных услуг. Режим занятий (работы) устанавливается 

Исполнителем. 

3.5. Договор, заключаемый между Исполнителем и Заказчиком, содержит 

следующие сведения: 

 полное наименование и краткое наименование Исполнителя; 

 место нахождения Исполнителя; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон (при 

наличии) Заказчика; 

 место нахождения или место жительства Заказчика; 

 фамилия, имя отчество представителя Исполнителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место 

жительства; 
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 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их 

оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

 направленность дополнительной образовательной программы; 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы по договору 

(продолжительность обучения по договору); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

Обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению 

с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. Если условия, ограничивающие права Обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в сети Интернет 

на дату заключения договора. 

3.9. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых находится 

у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

 

4. Организация оказания платных образовательных услуг 

 

4.1. Для оказания платных образовательных услуг заведующим 

Учреждением издаются следующие приказы об утверждении: 

 прейскуранта тарифов на платные образовательные услуги в 

соответствии с Постановлением администрации города Ставрополя; 

 перечня платных образовательных услуг; 

 Положения о порядке оказания платных образовательных услуг; 

 Положения об оплате труда работников Учреждения; 

 списка педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги; 

 ответственности лиц за организацию, осуществление и контроль; 

 дополнительных образовательных программ; 

 годового календарного учебного графика; 

 учебного плана; 

 расписания платных образовательных услуг; 

 графика работы педагогических работников; 

 должностных инструкций педагогических работников, оказывающих 

платные образовательные услуги; 



6 

 

 списков Обучающихся, посещающих платные образовательные 

услуги; 

 сметы расходов. 

4.2. Продолжительность занятий устанавливается в соответствии с 

санитарными правилами и нормативами. 

4.3. Единые предельные тарифы на платные образовательные услуги 

устанавливаются Постановлением администрации города Ставрополя. 

 

 

5. Порядок получения и расходования денежных средств 

 

5.1. Платные образовательные услуги осуществляются за счет 

внебюджетных средств, полученных за оказание платных образовательных 

услуг. 

5.2. Заказчик обязан оплатить полученные платные образовательные 

услуги в порядке и сроки, указанные в договоре. 

5.3. Оплата за платные образовательные услуги оказывается Заказчиком в 

безналичной форме путем перечисления денежных средств на 

соответствующий счет Исполнителя. 

5.4. Доходы, полученные за предоставление платных образовательных 

услуг, используются на обеспечение и развитие образовательного процесса 

Учреждения, укрепление материальной базы, оплату труда в соответствии с 

Положением об оплате труда работников Учреждения. 

 

6. Кадровое обеспечение 

 

6.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

привлекаются педагогические работники Учреждения. 

6.2. Учреждение заключает трудовые соглашения с педагогическими 

работниками на исполнение платных образовательных услуг сроком на один 

учебный год. 

6.3. Платные образовательные услуги оказываются педагогическими 

работниками в свободное от основной работы время. 

6.4. Рабочее время педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги, устанавливается в соответствии с утвержденным 

заведующим Учреждением расписанием дополнительных образовательных 

услуг. 

6.5. Оплата труда педагогическим работникам, оказывающим платные 

образовательные услуги, осуществляется согласно утвержденной смете 

расходов. 

 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 
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7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 

образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору требовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных 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 своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и 

(или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

7.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 


