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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о порядке и основаниях снижения стоимости 

платных образовательных услуг  организации деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг (в дальнейшем – «Положение») в ДОУ № 99 

г. Липецка (далее ДОУ), разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., 

постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

Уставом ДОУ и Порядком организации платных образовательных услуг ДОУ 

№ 99 г. Липецка. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

«исполнитель» - ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся; 

«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 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. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности ДОУ, приносящей доход, и 

осуществляется на основании Устава. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 



1.5. ДОУ, осуществляющие 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 образовательные 

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. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательным услуг. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частично образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. ДОУ обязано 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. 

1.9. ДОУ обязано 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». 

1.10. Информация, предусмотренная пунктами 1.7 и 1.8 настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

1.11. 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 износов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются данным локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.12. 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. 

1.13.Организация оказывает платные услуги на добровольной основе. 

 

2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг. 

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в 

дошкольном образовательном учреждении являются: 



- удовлетворение потребностей воспитанников и населения в получении 

дополнительного образования и развития их личности;  

- повышение уровня оплаты труда работников ДОУ; 

- совершенствование учебно-материальной базы ДОУ. 

 

3. Виды платных образовательных услуг. 

3.1. ДОУ оказывает следующие виды дополнительных платных 

образовательных услуг: по художественно-эстетическомой и социально-

педагогической направленности: 

 обучение хореографии 

 формирование звуковой культуры речи за рамками основной 

образовательной программы 

 обучение чтению 

 раннее обучение английскому языку 

4. Порядок определения платы за оказание платных образовательных 

услуг. 

4.1.  Платные образовательные услуги (работы) оказываются ДОУ по ценам, 

целиком покрывающим издержки учреждения на оказание данных услуг. 

4.2. ДОУ самостоятельно определяет возможность оказания платных 

образовательных услуг (работ) в зависимости от материальной базы, 

численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу и т.д. 

4.3.  ДОУ формирует и утверждает перечень платных образовательных услуг 

(работ) по согласованию с департаментом образования администрации 

города Липецка. 

4.4. ДОУ самостоятельно утверждает цены на платные образовательные 

услуги (работы). 

4.6. Стоимость платных услуг (работ), определяется на основе расчета 

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов 

(далее – затраты). Стоимость оказываемых услуг, определяется по 

соглашению сторон между исполнителем и заказчиком на договорной 

основе. 

4.7. ДОУ обязано своевременно и в доступном месте предоставлять 

гражданам и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию 

о перечне платных образовательных услуг (работ), их стоимости. 

4.8. Определение цены. 

4.9. Цена формируется на основе себестоимости оказания платных 

образовательных услуг (работ), с учетом спроса на платные образовательные 

услуги (работы) и требований к качеству платных образовательных работ 

(услуг). Цена единицы платных услуг (работ) в месяц на одного 

воспитанника устанавливается на учебный год и утверждается заведующей 

ДОУ. 

4.10. Цена на разовую услугу (работу) может устанавливаться как в 

соответствии с калькуляцией, так и носить договорной характер. 



Расчеты с заказчиками за предоставление платных услуг осуществляется  

через учреждения банков. Оплата услуги удостоверяется  через учреждения 

банков. Оплата услуги удостоверяется исполнителем квитанцией 

подтверждающей оплату заказчика. 

4.11. Затраты учреждения делятся: 

- на затраты, непосредственно связанные с оказанием платных 

образовательных услуг (работ) и потребляемые в процессе ее 

предоставления; 

- на затраты, необходимые для обеспечения деятельности ДОУ в целом, но не 

потребляемые непосредственно в процессе оказания платных 

образовательных услуг (работ). 

4.12. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платных 

образовательных услуг (работ) относятся: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 

платных образовательных услуг (работ); 

- материальные затраты, полностью потребляемые в процессе оказания 

платных образовательных и иных услуг (работ); 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платных 

образовательных услуг (работ). 

4.13.  К затратам, необходимым для обеспечения деятельности ДОУ в целом, 

но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платных 

образовательных услуг (работ) (далее – накладные затраты), относятся: 

затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в 

процессе оказания платных образовательных услуг (работ), хозяйственнее 

расходы – приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, содержание имущества, прочие 

услуги и выплаты (далее – обще эксплуатационные расходы). 

В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются расходы, 

связанные с реализацией городских и ведомственных целевых программ, 

общественно значимых и оздоровительных мероприятий, выплатой пособия 

по социальной помощи населению. 

 

5. Перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, 

а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных услуг. 

5.1.Организация самостоятельно определяет перечень льготных категорий и 

размеры льгот при оказании платных образовательных услуг. 

5.2.Организация обязана предусмотреть льготы для обучающихся категорий: 

- детям из многодетных семей; 

- детям сотрудников. 

 

6. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг. 

6.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом спросов и 

потребностей участников образовательного процесса и возможностей 



образовательного учреждения. Изучение спроса осуществляется 

дошкольным учреждением путем анкетирования родителей воспитанников. 

6.2. Общее собрание дошкольного образовательного учреждения 

согласовывает перечень оказываемых платных образовательных услуг для 

последующего его утверждения руководителем дошкольного 

образовательного учреждения. 

6.3. В случае изменения видов оказываемых образовательных услуг в течение 

учебного года перечень дополнительных платных услуг подлежит 

повторному утверждению. 

6.4. Руководитель ДОУ: 

- заключает трудовые договора (или договоры гражданско-правового 

характера) 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 платных образовательных 

услуг; 

- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового 

характера) с конкретными работниками на осуществление организационной 

работы по обеспечению оказания платных образовательных услуг и 

осуществлению контроля над данным видом деятельности. 

6.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану 

на основании согласованных с Общим собранием ДОУ дополнительных 

образовательных или учебных программ. 

6.5. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг 

проводятся, согласно режиму дня, предусмотренного для каждой возрастной 

группы. Занятия для детей дошкольного возраста делятся от 20-30 минут . 

Перерыв между ними 5 минут. 

6.6. Платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров ДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

6.7. ДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом или иными правовыми актами. 

6.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя – юридического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя – индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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) воспитанника, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу воспитанника, 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 образовательных услуг. 

6.9. 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. 

6.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте ДОУ на дату заключения договора. 

6.11. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

6.12. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего   исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

воспитанника. 

6.13. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращаются после истечения срока действия 

договора или в случае его досрочного расторжения. 



6.14. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится 

в сроки, указанные в договоре. Прием от родителей денег имеет право 

производитель, работник, на которого приказом руководителя ДОУ 

возложена материальная ответственность. 

6.15. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

работникам образовательных учреждения устанавливается в форме 

постоянной доплаты из привлеченных дополнительных средств бюджетного 

финансирования на весь период деятельности по оказанию платной 

образовательной услуги. 

6.16. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

лицам, не являющимися работником ДОУ не принятым по договору 

гражданско-правового характера, производится в форме ежемесячной 

заработной платы, выплачиваемой из привлеченных дополнительных средств 

бюджетного финансирования в течение всего периода деятельности по 

оказанию платной образовательной услуги согласно трудовому договору 

гражданско-правового характера. 

 

7. Ответственность ДОУ и потребителей платных образовательных 

услуг. 

7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных  платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

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 

услуги (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: 



а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) 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. Ежемесячно исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных 

работ. 

7.7. Для записи предложений родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) получающих платные услуги ведется «Книга 

предложений». 

«Книга предложений» находится на информационном стенде. 

 

8. Расходование средств от платных услуг. 

Расходование средств от платных услуг осуществляется ДОУ 

самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 
 

 


