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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. 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. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 387» г.Перми  (далее Учреждение) 

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. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

1.7. 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 локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

1.8. 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. 

 

II. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

2.1. 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. 

2.2. 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". 

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

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

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

заказчика; 
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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, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных 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) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.4. 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. 

2.5. Договор заключается с учетом примерной формы договора, который  утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. 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 
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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. 

3.5. 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. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

 

 

IY. Виды и направленность образовательных программ, реализуемых как платные 

образовательные услуги в Учреждении  

4.1. МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 387» г.Перми  оказывает на 

договорной основе виды платных образовательных услуг различной  направленности: 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической 

4.2. Перечень оказываемых платных образовательных услуг ежегодно утверждается 

приказом по МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 387» г.Перми, как правило,  на 

начало учебного года. 

 

V.  Порядок оказания платных образовательных услуг. 

5.1. Для организации платных образовательных услуг МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 387» г.Перми  : 

 изучает спрос на образовательные услуги и определяет предполагаемый 

контингент обучающихся; 

 создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 

 на каждую услугу в учреждении разрабатывается  и утверждается программа 

обучения; 

5.2. Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 387» г.Перми  

издает  приказ об организации платных образовательных услуг (с указанием должностных 

лиц, ответственных за организацию услуг с обозначением обязанностей, определением 

кадрового состава, занятого предоставлением услуг, списка лиц, получающих платную 

образовательную услугу, времени работы групп и закрепленных помещений). 

5.3. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 

привлекаться как основные сотрудники учреждения, так и специалисты со стороны. 

5.4. С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 

образовательных услуг, учреждение заключает договоры возмездного оказания услуг или 

договоры по совместительству. Утверждается график работы, расписание занятий.  

5.5. Платные образовательные услуги оказываются на условиях, определенных в 

договоре с заказчиком услуг. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

один из которых остается у заказчика услуг. В договоре указывается характер оказываемых 
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услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные 

условия. 

5.6. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется 

по соглашению между исполнителем и заказчиком услуг в соответствии с утвержденными 

директором учреждения калькуляциями на каждый вид оказываемых услуг. 

5.7.  Платные образовательные услуги оказываются в свободное от основного 

образовательного процесса время. 

5.8. При оказании платных образовательных услуг учреждение осуществляет: 

-  ведение отдельного учета рабочего времени/оказание услуг и составление 

отдельных графиков работы/услуги персонала; 

-  ведение отдельного учета посещения занятий обучающимися по каждому виду 

услуг; 

5.9.  Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

Заказчиками услуги на лицевой счет Исполнителя - МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 387» г.Перми  в соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ и в соответствии с условиями договорных отношений между сторонами. 

5.10. Сотрудникам, задействованным в организации и оказании платных 

образовательных услуг в учреждении, выплата за организацию и оказание данных услуг 

производится в зависимости от объёма доходов, полученных от оказания услуг. 

  5.11.  Ответственный за организацию платных образовательных услуг  в учреждении 

несет ответственность за данную деятельность, своевременное поступление денежных средств 

за оказанные услуги, предоставление табелей учета посещения услуг, табелей учета рабочего 

времени по работникам, задействованным в оказании платных образовательных услуг, 

оформления договоров с заказчиками услуг, договоров с работниками, задействованными в 

оказании данных услуг. 

5.12. МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 387» г.Перми вправе 

осуществлять совместную деятельность по оказанию платных образовательных услуг с 

организацией, имеющей лицензию на образовательную деятельность, при условии заключения 

договора, определяющего порядок и условия совместного оказания услуг. 

 

 

VI. Порядок получения и расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

6.1. Средства, планируемые от получения оказания платных образовательных услуг 

утверждаются  планом финансово – хозяйственной деятельности учреждения. При исполнении 

плана финансово – хозяйственной деятельности МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 

сад № 387» г.Перми самостоятельно в расходовании средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг. 

6.2. Центр  бухгалтерского учета и отчетности (далее ЦБУ)  учреждения ведет 

обособленный статистический и бухгалтерский учет всех операций по доходам и расходам 

средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, составляет и представляет в 

установленном порядке отчетность. 

 

6.3. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг 

распределяются следующим образом: 

- на выплату зарплаты (с учетом начислений на оплату труда) 84% от 

дохода из них  педагогическому персоналу 65% (55% плавание), другим 

сотрудникам, участвующим в организации и оказании платных 

образовательных услуг (плавание 10%) руководителю учреждения до 10%; 

ответственному за организацию платных образовательных услуг 3 %,  

заместителю заведующего по ВМР, методисту, старшему воспитателю – 3%, 

специалисту по документообороту 3% от дохода,  

- на оплату коммунальных услуг до 1,22 % ;  
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- налог на имущество до 1,82%; 

- налог на землю до 2,96 %. 

-  приобретение основных средств до 5% 

- приобретение материальных запасов до 5% 

6.4.  Оплата труда сотрудникам, участвующим в организации платных 

образовательных усл уг  производится на основании приказа руководителя МБДОУ «Центр 

развития ребенка . детский сад № 387» г. Перми,  табелей учета рабочего времени, сдаваемых 

ЦБУ. Оплата труда педагогическому персоналу устанавливается исходя из расчета стоимости 

одного часа образовательной услуги с учетом объема выполняемых работ. 
6.6. При осуществлении деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

руководителю учреждения приказом начальника департамента образования  устанавливается 

вознаграждение в процентном отношении от дохода, полученного от оказания услуг с учетом 

нормативных актов принятых Учредителем. 

6.7.Остаток сэкономленных средств от оказания платных образовательных услуг 

может быть использован на единоразовое стимулирование всех категорий сотрудников и 

выплату материальной помощи. 

VII. Ответственность исполнителя и заказчика 

7.1. Руководство деятельностью по оказанию платных образовательных услуг в 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 387» г. Перми возлагается на руководителя 

учреждения, который в соответствии с действующим законодательством: 

- осуществляет организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  

- несет ответственность за качество оказываемых учреждением платных 

образовательных услуг. 

7.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. 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: 

- безвозмездного оказания услуг в полном объеме; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательные услуг. 

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

- заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. 

-  заказчик 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 платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платных образовательных услуг) либо если во время оказания 

платных образовательных стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик в 

праве по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течении которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьими лицами за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
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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 (МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 387» г. Перми) 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 (бездействий) воспитанника. 

 

VIII. Контроль за оказанием платных образовательных услуг 

 

8.1. Запрещается вовлекать, воспитанников в финансовые отношения 

между их родителями (законными представителями) и учреждением. 

8.2. Работникам учреждения запрещается осуществлять незаконный сбор 

наличных денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников (оплату 

за оказанные и (или) для проведения платных образовательных услуг), а также принуждение к 

получению платных образовательных услуг. 

8.3. Руководитель совместно с ЦБУ  осуществляет финансовый контроль 

за операциями, проводимыми при осуществлении платных образовательных услуг, учет 

поступивших от оказания платных образовательных услуг денежных средств, их 

расходование. начисление оплаты за оказанные платные образовательные услуги, начисление 

заработной платы работникам, лицам оказывающих услуги,  задействованным в оказании 

платных образовательных услуг, уплату необходимых налогов, предоставление отчетности о 

привлечении и расходовании средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками. 

IX. Заключительные положения. 

9.1. Руководитель' учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг, привлечению и расходованию 

средств, полученных от данной деятельности. 

9.2. Претензии и споры, возникающие между потребителем и 

исполнителем услуг, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

споров путем переговоров стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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