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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оказании платных образовательных услуг в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении №14 «Детский сад 

комбинированного вида п.Тельмана» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом МБДОУ 

№14 п.Тельмана и регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

- "Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

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

договора; 

- "Исполнитель" – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №14 «Детский сад комбинированного вида п.Тельмана»; 

- "Обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- "Платные образовательные услуги" – образовательная деятельность Исполнителя 

за счет Заказчика по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее – 

договор). 

1.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, не предусмотренные  

муниципальным заданием, по направлениям и видам образовательной деятельности, 

предусмотренных Уставом, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем 

образовательных услуг. 

1.5. Основанием для оказания платных образовательных услуг является заключенный 

между Заказчиком и Исполнителем договор. 

1.6. Образовательная организация имеет право предоставить сторонним организациям 

и/или физическим лицам возможность оказания платных услуг, в том числе платных 

образовательных услуг. Для этого с ними заключается по соглашению сторон один из 

следующих видов договоров: договор о сотрудничестве, гражданско-правовой договор, 

трудовой договор. 

1.9. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению утверждаются заведующим образовательной организацией. 

После принятия новой редакции Положения об оказании платных образовательных услуг 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Стоимость платных образовательных услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат 

на реализацию соответствующей образовательной программы на основании проведенных 

маркетинговых исследований и утверждается в российских рублях распорядительным 

актом администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области. 

2.2. Стоимость платных образовательных услуг, утвержденная распорядительным актом 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 

может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения с учетом 

анализа обоснованности затрат, но не чаще чем 1 раз в год. 
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Изменение стоимости платных образовательных услуг не влияет на стоимость платных 

образовательных услуг, согласованных Заказчиком и Исполнителем в уже заключенных 

договорах. 

2.3. Стоимость заключенных договоров может быть увеличена с учетом уровня инфляции, 

в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области №49 от 27.05.2015 года «О Порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреждений, 

выполнение работ». 

2.4. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяется договором. 

 

3. Информация об услугах 

3.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Исполнителем, а 

также иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации об 

образовании, размещается на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" по 

адресу: https://mbdou14.tsn.47edu.ru/ 

 и  на информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности. 

3.2. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных 

образовательных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя. 

 

4.Условия предоставления платных услуг: 

4.1. Образовательная организация является юридическим лицом, самостоятельно ведёт 

бухгалтерский учет, имеет лицевой счёт в Управлении Федерального казначейства по 

Ленинградской области. 
4.2. Образовательная организация оказывает платные услуги  в соответствии с Уставом, 

лицензией на образовательную деятельность и сведениями о юридическом лице, 

внесёнными  в Единый государственный реестр  юридических лиц. 

4.3. Образовательная организация не оказывает платные услуги взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности,  финансирование которой осуществляется  за 

счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области. 

 

5. Порядок заключения договоров 

5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сведения, 

предусмотренные действующим законодательством. Российской Федерации об 

образовании. 

5.2. Для заключения договора с Заказчиком – физическим лицом, последний 

предоставляет документ, удостоверяющий личность. 

5.3. Факт ознакомления Заказчика с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, с уставом образовательной организации и с образовательными 

программами фиксируется в договоре. 

5.4. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

6. Порядок оказания платных образовательных услуг 

6.1. Прием на обучение по платным образовательным программам осуществляется  при 

наличии свободных мест. 

6.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой и условиями договора. 

6.3. Освоение дополнительной общеразвивающей программы, соблюдение правил 

внутреннего распорядка обучающихся  являются обязательными для Обучающихся и 

(или) родителей (законных представителей) обучающихся. 

6.4. Платные образовательные услуги оказываются в очной форме. 

https://mbdou14.tsn.47edu.ru/
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6.5. Образовательные отношения с Обучающимися прекращаются по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании, а также в 

связи с: 

- просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг, в договоре об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам установлен 

срок оплаты за оказанные услуги – не позднее 20 числа текущего месяца, просрочкой 

считается неоплата услуг в течение срока, превышающего указанную дату на 10 

календарных дней; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

 

7. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

7.1. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания в 

полном объеме платных образовательных услуг осуществляет лицо, назначенное 

распорядительным актом руководителя Исполнителя. 

7.2. Контроль за своевременной оплатой стоимости обучения Заказчиком осуществляет 

главный бухгалтер Исполнителя. 

7.3. Контроль за организацией и оказанием платных услуг осуществляет Комитет 

образования администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области. 

 

8. Расходование средств от платных образовательных услуг 

 

8.1. Денежные средства от оказания платных образовательных услуг расходуются 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением №14 «Детский 

сад комбинированного вида п.Тельмана» в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности и Положением о порядке расходования средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, и средств, полученных из иных источников 

формирования имущества на: 

 

− оплату труда работников учреждения, занятых в процессе оказания платных  

образовательных услуг, а также исполнителей по договорам возмездного оказания услуг; 

 

 − начисления на оплату труда работников учреждения, занятых в процессе 

оказания платных образовательных услуг, а также исполнителей по договорам 

возмездного оказания услуг; 

 

 − оплату установленных законодательством Российской Федерации налогов, 

сборов и иных обязательных платежей; 

 

 − приобретение нефинансовых активов, оказание услуг, выполнение работ, 

необходимых для осуществления платных образовательных услуг; 

 

 − увеличение стоимости основных средств и материальных запасов; 

 

- оплату по договорам содержания имущества и предоставления коммунальных 

услуг. 

 

8.2. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг распределяются  

следующим образом: 

 

− не менее 50 процентов – на оплату труда работников учреждения, занятых в процессе  
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оказания платных образовательных услуг, а также исполнителей по договорам 

возмездного оказания услуг, и начисления на нее; 

 

 − не менее 35 процентов – на увеличение стоимости основных средств и материальных  

запасов, иное развитие материально-технической базы учреждения; 

 

- не менее 15 процентов - на оплату по договорам содержания имущества и 

предоставления коммунальных услуг. 

 

 8.3. Размер оплаты труда работников учреждения, занятых в процессе оказания платных  

образовательных услуг, а также исполнителей по договорам возмездного оказания услуг, 

определяется в соответствии с установленной в учреждении системой оплаты труда и 

заключенными трудовыми договорами (дополнительными соглашениями) и договорами 

возмездного оказания услуг. 

 

8.4. Размер и порядок выплат стимулирующего характера административно-

управленческому персоналу за счет средств, полученных от оказания платных  

образовательных услуг, определяются заключенными трудовыми договорами с учетом  

установленного предельного уровня соотношения среднемесячной платы руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений.  

 

9. Заключительные положения 

Заведующий образовательной организацией несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных услуг.  


