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1. Общие положения 
1.1.Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад № 58 Колпинского района Санкт - Петербурга (в дальнейшем – Положение), 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом, Бюджетным кодексом, Налоговым 

кодексом, Федеральными законами Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ, законом Санкт - Петербурга от 17.07.2013 № 461 - 83 «Об образовании в                

Санкт – Петербурге», «Правилами оказания платных образовательных услуг» 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020г. № 1441 

1.2.Понятия, используемые в настоящем Положении: 

-   «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

- «исполнитель» - Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 58 Колпинского района Санкт - Петербурга; 

- «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 используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их, 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

-  «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

- «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, или другие подобные недостатки. 

 

1.3.Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении  детский сад  

№58 Колпинского района Санкт - Петербурга. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием, 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях (п.п. 3,4 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020г. № 1441). 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг.  

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных 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. 

1.8. Настоящее Положение согласовывается Советом образовательного учреждения и 

утверждается руководителем дошкольного образовательного учреждения. 

1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность дошкольного образовательного учреждения. 

1.10. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.11. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Советом образовательного учреждения и утверждаются 

руководителем дошкольного образовательного учреждения. 

1.12. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

2. Цели деятельности по оказанию дополнительных 

платных услуг 
2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в 

образовательном учреждении являются: 

- удовлетворение потребностей воспитанников в получении дополнительного образования 

и развития их личности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса; 

- повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения; 

- совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения. 

3. Виды дополнительных платных услуг 
3.1 Образовательное учреждение оказывает следующие виды дополнительных 

платных услуг: 

        1.  Кружок   «Учим, Знаем, Повторяем»  

        2.  Кружок «Веселая кисточка» 

        3.  Кружок « Ментальная Математика» 

        4.  Кружок «Веселая  карусель» 

 

3.2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг формируется на 

основе изучения спроса родителей (законных представителей) воспитанников  на 

дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу. 

Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением путем опросов, 

анкетирования, собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

3.3. К дополнительным платным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости групп; деление их на подгруппы при реализации общеобразовательных 

программ; реализация основных общеобразовательных программ образовательными 

учреждениями в соответствии с их статусом; индивидуальные и групповые занятия за 

счет часов, отведенных в основных общеобразовательных программах. 

3.4. Перечень дополнительных платных услуг на учебный год согласовывается с 

Педагогическим советом и утверждается приказом руководителя с учетом спроса на 

конкретные виды услуг и анализа возможностей образовательного учреждения по 

оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

3.5. В случае изменения видов оказываемых дополнительных платных услуг в 

течение учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит повторному 

утверждению. 

4. Расчет стоимости дополнительных платных услуг 
4.1. Стоимость оказываемых образовательным учреждением дополнительных 

платных услуг устанавливается на основании соглашения между потребителем и 

исполнителем 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию 

дополнительных платных услуг 



5.1. Планирование деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и 

потребностей участников образовательного процесса и возможностей образовательного 

учреждения. 

5.2. Педагогический совет согласовывает перечень оказываемых дополнительных 

платных услуг для последующего его утверждения руководителем образовательного 

учреждения. 

5.3. Руководитель образовательного учреждения: 

- заключает трудовые договоры с работниками образовательного учреждения, а 

также с лицами, не являющимися работниками образовательного учреждения, 

привлекаемыми для оказания дополнительных платных услуг; 

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

воспитанников на оказание дополнительных платных услуг; 

- заключает трудовые договоры с  конкретными работниками образовательного 

учреждения на осуществление организационной работы по обеспечению оказания 

дополнительных платных услуг и осуществлению контроля над данным видом 

деятельности. 

5.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются согласно 

Учебному плану на основании согласованных Педагогическим советом  дополнительных 

образовательных или учебных программ. 

5.5. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

учреждений. СанПин 3.1/2.4.3598-20 

5.6. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

проводятся согласно расписанию (сетке) занятий, отражающему время начала и 

окончания занятий с учетом перерывов между ними в 10 минут. 

5.7. Занятия в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг 

начинаются по мере комплектования групп. 

5.8. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

5.9. Образовательное учреждение 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 дополнительной платной услуги заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

- наименование образовательного учреждения - исполнителя и место его 

нахождения (юридический адрес);   

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

- сроки оказания дополнительных платных услуг; 

- виды дополнительных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

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

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

(законных представителей) воспитанника; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

5.11. До заключения договора родители (законные представители) воспитанников 

должны быть обеспечены полной и достоверной информацией об образовательном 

учреждении и оказываемых дополнительных платных 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 занятий 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 образовательного учреждения должны быть предоставлены: 

-   Закон об образовании; 

-   Закон о защите прав потребителей; 

-   Устав образовательного учреждения; 

-  нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по  оказанию 

дополнительных платных услуг; 

-   лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

-   настоящее Положение; 

-   другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

-   адреса и телефоны Учредителей; 

-   образцы договоров с родителями (законными представителями); 

-   программы дополнительных платных услуг, кружков; 

-   расчет стоимости дополнительных платных услуг; 

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

услуги. 

5.13. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в случае 

его досрочного расторжения. 

5.14. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в 

сроки, указанные в договоре по безналичному расчету через отделения Сбербанка РФ. 

 5.15. Оплата деятельности по оказанию дополнительных платных услуг может 

устанавливаться в следующих формах: заработная плата по трудовому договору по 

совместительству, постоянная доплата из привлеченных средств по оказанию 

дополнительных платных услуг, вознаграждение по договору гражданско-правового 

характера. 

6. Ответственность образовательного учреждения 

и потребителей дополнительных платных услуг 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и родители (законные представители) воспитанников несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных платных услуг, в 

том числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, родители 

воспитанников (или их законные представители) вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания дополнительных платных услуг, в том числе оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных 

услуг; 

- возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков оказанных 

дополнительных платных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Родители воспитанников (или их законные представители) вправе расторгнуть 

договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 



срок недостатки оказанных дополнительных платных услуг не устранены 

образовательным учреждением либо имеют существенный характер. 

6.4. Если образовательное учреждение своевременно не приступило к оказанию 

дополнительных платных услуг или если во время оказания образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будет осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания 

образовательных услуг родители вправе по своему выбору: 

а) назначить образовательному учреждению новый срок, в течение которого ДОУ 

должно приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от образовательного учреждения возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Родители воспитанников (их законные представители) вправе потребовать 

полного возмещения убытков, причиненных им в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

оказанных образовательных услуг. 

6.6. Для записи предложений родителей воспитанников (или их законных 

представителей), получающих дополнительные платные услуги, ведется «Книга 

предложений». 

Местонахождением «Книги предложений»  кабинет документоведа. 

 

7. Расходование средств от платных услуг 
Расходование средств от платных услуг производится в соответствии с 

утвержденной сметой: 

до 65,0 % – Фонд оплаты труда (заработная плата с начислениями 

административно–вспомогательному и преподавательскому составу), отчисления на 

налоговые вычеты, ФСС и т.д., отпускные; 

до 35,0 % – развитие материально–технической базы учреждения. 
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