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 ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Настоящее  Положение  о  предоставлении  МБДОУ  "ДС  №  157  г.  Челябинска"
платных  образовательных  услуг  и  иных  дополнительных  платных  услуг  (работ)  (далее  -
Положение)  разработано  в  соответствии  со  ст.  50  Гражданского  кодекса  РФ,  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации;  Федеральными законами:  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»,  от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
от  12.01.1996г.  №7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,  от  07.02.1992г.  №2300-1  «О
защите прав потребителей» (ст.16); Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; постановлением
Главного государственного врача РФ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей  и  благополучия  человека  от  28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  СаНПиН
2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и
обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»;  Письмом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 10.09.2013 г. № 01-50-377/11-555 «О соблюдении
прав  граждан  при  предоставлении  платных  дополнительных  образовательных  услуг  в
общеобразовательных организациях,  расположенных на  территории субъектов  Российской
Федерации  и  о  нарушениях  законодательства  Российской  Федерации  в  частности
обеспечения государственных прав  граждан на  получение  общедоступного и  бесплатного
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», Приказом
Министерства  просвещения РФ от 22 марта  2020 года № 115 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам-  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования», Приказом Министерства просвещения
РФ от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам-
образовательным  программам  дошкольного  образования»,  Приказом  Министерства
просвещения РФ от  16  сентября 2020 «  Об утверждении примерной формы договора об
образовании  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»,   Приказом
Министерства  просвещения  от  30  сентября  2020  года  №  533  «О  внесении  изменений  в
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ
от  9  ноября  2018г.  №  196»,  Приказом  приказом  Министерства  образования  и  науки
Челябинской области № 01/3857 от 21.10.2013 г.  «Об утверждении мер, направленных на
недопущение  незаконных  сборов  денежных  средств  с  родителей  обучающихся  в
общеобразовательных организациях Челябинской области»; Приказом Управления по делам
образования г. Челябинска от 17.01.2012 г.  №30-у «Об утверждении Порядка определения
платы  за  оказание  муниципальными  автономными  и  бюджетными  учреждениями  услуг
(выполнения  работ),  относящихся  к  основным  видам  деятельности  учреждения,  для
физических  и  юридических  лиц»;  Приказом  Комитета  по  делам  образования  города
Челябинска  от  15.11.2018  №  2425-у  «Об  утверждении  Положения  о  предоставлении
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственным Комитету
по  делам  образования  города  Челябинска,  платных  образовательных  услуг  и  иных
дополнительных  платных  услуг  (работ)»;  на  основании  Устава  МБДОУ  "ДС  №  157  г.
Челябинска",  Лицензии № 12855  от  21.06.2016  г.  (Приказы Министерства  образования  и
науки Челябинской области: от «21» июня 2016 г. № 03-Л -1155 и от «23» января 2017 г. №
03-Л -67) .
       2. Платные образовательные услуги или иные дополнительные платные услуги (работы)
оказываются  Муниципальным  бюджетным  дошкольным  образовательным  учреждением



«Детский сад № 157 г. Челябинска» (далее – МБДОУ "ДС № 157 г. Челябинска") в целях:
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников МБДОУ "ДС
№ 157 г. Челябинска" за пределами базовых образовательных программ, улучшения качества
образовательного  процесса  МБДОУ  "ДС  №  157  г.  Челябинска",  привлечения  в  бюджет
МБДОУ "ДС № 157 г. Челябинска" дополнительных финансовых средств, создания условий
для реализации потенциальных образовательных возможностей воспитанников.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«Заказчик»  –  физическое  и  (или)  юридическое  лицо,  заказывающее  платные
образовательные услуги (и) или иные платные дополнительные услуги (работы) для себя или
иных лиц на основании договора; 
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
«Исполнитель» –  организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность  и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся.
«Образовательная  деятельность» -  услуги,  предоставляемые  исполнителем  в  пределах
предусмотренных образовательных программ; 
«Платные  образовательные  услуги» –  дополнительные  образовательные  услуги,  не
предусмотренные основными образовательными программами за счёт средств физических и
(или) юридических лиц по договору.
«Иные дополнительные платные услуги (работы)» -  осуществление приносящей доход
деятельности,  не  относящейся  к  основной  деятельности  организации,  за  счёт  средств
физических и (или) юридических лиц за платные услуги (работы). 
«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). 
«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. 
      4. Настоящее положение устанавливает правила оказания платных образовательных услуг
и иных дополнительных платных услуг (работ), правила определения платы для физических
и (или) юридических лиц за платные услуги (работы).

5.  МБДОУ  "ДС  №  157  г.  Челябинска"  самостоятельно  определяет  возможность
оказания платных образовательных услуг и иных дополнительных платных услуг (работ), в
зависимости от наличия материальной базы, численного состава и квалификации персонала,
спроса  на  услугу  (работу),  при  этом  МБДОУ  "ДС  №  157  г.Челябинска"  обеспечивает
одинаковые условия при оказании платных образовательных услуг аналогичным услугам,
осуществляемым  в  рамках  установленного  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг (выполнения работ). Одинаковые условия оказания образовательных
услуг включают в себя совокупность требований к качеству услуги (работы) в соответствии с
показателями  муниципального  задания,  а  также  требований  к  оказанию  образовательных
услуг  для  соответствующего  вида,  уровня  и  (или)  2  направленности  образовательной
программы, устанавливаемых при наличии федеральными государственными стандартами,
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями.

6.  Возможность оказания платных образовательных услуг  и иных дополнительных
платных услуг  (работ)  устанавливается  МБДОУ "ДС № 157  г.  Челябинска"  собственным
локальным актом, утверждённым руководителем.



7. МБДОУ ДС «157 г. Челябинска» в соответствии с собственным локальным актом о
порядке оказания образо вательных услуг и иных дополнительных платных услуг (работ)
определяет  размер  платы  для  граждан  и  юридических  лиц  за  образовательные  услуги
(работы), учитывая его при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности.

8. Оказание образовательных услуг и иных дополнительных платных услуг (работ)
для  несовершеннолетних  потребителей  осуществляется  с  согласия  родителей  (законных
представителей) на добровольной основе.

9.  МБДОУ  "ДС  №  157  г.Челябинска"  обязано  вести  раздельный  учёт  доходов  и
расходов, получаемых от бюджетной и внебюджетной деятельности.

10. Общее руководство системой дополнительных платных образовательных услуг и
иных  дополнительных  платных  услуг  (работ)  в  МБДОУ  «ДС  №  157  г.  Челябинска»
осуществляет  заведующий.  В  компетенцию  заведующего  входит:  -  принятие  решения  об
организации  системы  дополнительных  платных  образовательных  услуг  и  иных
дополнительных платных услуг (работ) на основании спроса потенциальных потребителей в
дополнительных  платных  услугах;  -  принятие  решения  о  создании  рабочей  группы  по
разработке  системы  дополнительных  платных  образовательных  услуг  и  назначения
работников  организации,  ответственных  за  различные  участки  дополнительных  платных
образовательных  услуг  и  иных  дополнительных  платных  услуг  (работ),  координаторов
образовательных программ; - утверждение видов дополнительных платных образовательных
услуг и иных дополнительных услуг (работ), форм их реализации, способов их оказания; -
заключение  договоров  (дополнительных  соглашений  к  трудовому  договору)  с
непосредственными  исполнителями  дополнительных  платных  образовательных  услуг;  -
заключение  договоров  с  непосредственными  потребителями  дополнительных  платных
образовательных  услуг;  -  утверждение  калькуляции  стоимости  дополнительных  платных
образовательных услуг по различным направлениям, сметы доходов и расходов; - разрешение
спорных  ситуаций,  возникающих  в  процессе  реализации  дополнительных  платных
образовательных  услуг.  Для  оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг  в
МБДОУ "ДС № 157 г. Челябинска" создаются необходимые условия, гарантирующие охрану
жизни и безопасность Потребителей.

11. Платные дополнительные образовательные услуги и иные дополнительные услуги
(работы)  оказываются  в  соответствии  с  «Перечнем  платных  дополнительных  услуг»  и
«Прейскурантом цен на платные дополнительные услуги» на текущий учебный год, которые
предоставляются Потребителю.

12.  Заведующий МБДОУ "ДС № 157  г.Челябинска"  издает  приказ  об  организации
конкретных  платных  дополнительных  образовательных  услуг  и  иных  дополнительных
платных услуг  (работ)  в  МБДОУ "ДС № 157 г.Челябинска",  в  котором отражены:  состав
участников,  утверждение сметы,  организация работы учреждения  по реализации платных
дополнительных  образовательных  услуг  (расписание,  регламент  занятий,  график  работы
педагогов) и иных дополнительных платных услуг (работ).

  13. МБДОУ "ДС № 157 г.Челябинска" в течение учебного года, при возникновении
соответствующих  условий  может  увеличивать  или  уменьшать  перечень  платных
дополнительных образовательных услуг и иных дополнительных платных услуг (работ).

14.  МБДОУ  "ДС  №  157  г.Челябинска"  оказывает  платные  дополнительные
образовательные услуги и иные платные услуги (работы) Потребителям только по желанию и
за  рамками  основных  образовательных  программ  и  объемов,  образовательных  услуг,
предусмотренных государственными стандартами дошкольного образования. Потребность в
оказании дополнительных услуг определяется лично Потребителем.

15.  МБДОУ  "ДС  №  157  г.Челябинска"  обеспечивает  реализацию  платных
дополнительных образовательных услуг квалифицированными специалистами. МБДОУ "ДС
№ 157 г.Челябинска" вправе привлекать сторонние организации и (или) специалистов для



оказания дополнительных услуг на договорной основе.

II. Условия и порядок информирования об оказании платных образовательных
услуг и иных дополнительных платных услуг (работ)

16.  Исполнитель  обязан  до  заключения  договора  своевременно  и  в  период  его
действия  в  доступном  для  ознакомления  месте  предоставлять  Заказчику  достоверную
информацию  о  себе  и  об  оказываемых  платных  образовательных  услугах  и  иных
дополнительных платных услугах (работах), обеспечивающую возможность их правильного
выбора.

17. Исполнитель предоставляет Заказчику для ознакомления следующую достоверную
информацию  о  себе,  содержащую  сведения  о  предоставлении  платных  образовательных
услуг  и  иных  дополнительных  платных  услугах  (работах)  в  порядке  и  объёме,  которые
предусмотрены  Законом  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей»  и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»: - о дате создания МБДОУ
"ДС № 157 г.Челябинска", об учредителе и о месте нахождения организации и её филиалов
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты);  -  о  структуре  и  органах  управления  МБДОУ  "ДС  №  157  г.Челябинска";  -  о
руководителе, его заместителях, руководителе филиалов образовательной организации (при
их  наличии);  -  о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием  уровня
образования,  квалификации  и  опыта  работы;  -  о  материально-техническом  обеспечении
образовательной деятельности ( в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов  для  проведения  практических  занятий,  библиотек,  объектов  спорта,  средств
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к
информационным  системам  и  информационно-телекоммуникационным  сетям,  об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся).

18. Исполнитель представляет Заказчику для ознакомления следующую достоверную
информацию об оказываемых платных образовательных услугах  и  иных дополнительных
платных услугах  (работах):  -  о  наименовании и местонахождении МБДОУ "ДС № 157 г.
Челябинска";  -  о  языках  образования;  -  сведения  о  наличии  лицензии  на  право  ведения
образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации, с указанием
регистрационного  номера,  срока  действия  и  органа,  их  выдавшего;  -  о  федеральных
государственных  образовательных  стандартах,  об  образовательных  стандартах  (при  их
наличии);  
- об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счёт бюджетов всех уровней, по договорам об образовании за счёт средств физических и

(или) юридических лиц;
- об уровне и направленности реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, о формах и сроках их освоения;
-  о  перечне  и  наименовании  платных  образовательных  услуг  и  иных  дополнительных
платных услугах (работах), стоимость которых включена в основную плату по договору, и
перечень  дополнительных  образовательных  услуг,  оказываемых  с  согласия  заказчика,
порядке их предоставления;
-  о  стоимости  образовательных  услуг,  оказываемых  за  дополнительную  плату,  и  иных
дополнительных платных услуг (работ) и порядке их оплаты;
- о порядке приема (зачисления) в группу для оказания платной образовательной услуги и
иной  дополнительной  платной  услуги  (работы),  о  требованиях  к  обучающемуся  при
зачислении,  порядке  оказания  платной  образовательной  услуги  и  иной  дополнительной
платной услуги.

19. Исполнитель формирует и предоставляет заказчику до заключения договора и в
период его действия доступ к открытым информационным ресурсам, содержащим сведения о



деятельности МБДОУ "ДС № 157 г. Челябинска", и обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на
официальном  сайте  МБДОУ  «ДС  №  157  г.  Челябинска»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

20.  МБДОУ  "ДС  №  157  г.  Челябинска"  в  открытых  и  общедоступных
информационных ресурсах обеспечивают Заказчику открытость и доступность следующих
документов:

- устава МБДОУ "ДС № 157 г.Челябинска";
-  лицензии на  осуществление образовательной деятельности и  других документов,

регламентирующих организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя МБДОУ "ДС № 157 г. Челябинска";
- свидетельства о государственной регистрации (с приложениями);
-  плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "ДС № 157 г.Челябинска",

утверждённый в установленном порядке;
-  Положения  о  порядке  оказания  платных  образовательных  услуг  и  иных

дополнительных платных услуг (работ), в том числе образца договора об оказании платных
образовательных услуг (выполнения работ), документа об утверждении стоимости обучения
по каждой образовательной программе;

-  образцы  договоров,  в  том  числе  об  оказании  платных  дополнительных
образовательных услуг;

-  дополнительные  образовательные  программы,  специальные  курсы,  циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с
согласия потребителя;

-  перечень  категорий  потребителей,  имеющих  право  на  получение  льгот,  а  также
перечень  льгот,  предоставляемых  при  оказании  платных  образовательных,  в  том  числе
платных дополнительных образовательных услуг, в соответствии с федеральными законами
иными  нормативными правовыми  актами;  -  МБДОУ "ДС №  157  г.  Челябинска"  обязано
сообщать  заказчику  по  его  просьбе  другие  относящиеся  к  договору  и  соответствующей
образовательной услуге сведения.

- иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению МБДОУ
"ДС  №  157  г.Челябинска"  и  (или)  размещение,  опубликование  которой  являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об
оказании платных услуг (выполнении работ), которые предусмотрены Законом Российской
Федерации  «О  защите  прав  потребителей»  и  Федеральным  законом  «Об  Образовании  в
Российской Федерации». 

22.  Информация,  предусмотренная  пунктами  17,  18  и  20  настоящего  Положения,
предоставляется  Исполнителем  в  месте  фактического  осуществления  образовательной
деятельности,  а  также  в  месте  нахождения  филиала  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность.

III. Договор об оказании платных образовательных услуг и иных
дополнительных платных услуг (работ).

Порядок заключения договора 
23.  Договор  об  оказании  платных  образовательных  услуг  (выполнении  работы)

заключается  между  Исполнителем  –  МБДОУ  "ДС  №  157  г.Челябинска"  и  Заказчиком  -
родителями (законными представителями ребенка) в письменной форме путем составления
единого документа, подписываемого сторонами.

24.  Договор  об  оказании  платной  образовательной  услуги  (выполнения  работы)
должен содержать следующие сведения: - полное наименование и фирменное наименование



исполнителя -  юридического лица;  -  место нахождения исполнителя;  -  наименование или
фамилию, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; - место нахождения
или место жительство Заказчика;  -  фамилию, имя,  отчество (при наличии) представителя
исполнителя  и  (или)  заказчика,  реквизиты  документа,  удостоверяющего  полномочия
представителя  исполнителя  и  (или)  заказчика;  -  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)
обучающегося, воспитанника; - предмет договора; - права, обязанности и ответственность
исполнителя,  заказчика  и  обучающегося;  -  полная  стоимость  услуг  (работ),  порядок  их
оплаты;  -  сведения  о  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); - вид, уровень
и  (или)  направленность  образовательной  программы  (часть  образовательной  программы
определенного уровня, вида и (или) направленности); - форма обучения; - сроки оказания
услуг  (выполнения  работ)  или  сроки  освоения  образовательной  программы
(продолжительность  обучения);  -  порядок  изменения  и  расторжения  договора;  -  другие
необходимые  сведения,  связанные  со  спецификой  оказываемых платных  образовательных
услуг.

25. Договор об оказании платной услуги (выполнении работы) составляется в двух
экземплярах,  один  из  которых находится  у  исполнителя,  другой  -  у  заказчика.  Договоры
имеют равную юридическую силу.

26. 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.

27.  Примерные  формы  договоров  утверждаются  федеральным  органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

28.  Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать  информации,
размещенной  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

IV. Порядок расчёта стоимости платных образовательных услуг
29.  Образовательная  организация  самостоятельно  утверждает  размер  платы  на

оказываемые ей платные образовательные услуги, за исключением случаев, установленных
законодательством  Российской  Федерации.  На  оказание  образовательных  услуг,
предусмотренных договором, составляется смета.

30.  Размер  платы  определяется  на  основе  расчёта  необходимых  для  оказания
соответствующих  платных  образовательных  услуг  экономически  обоснованных  затрат  с
учётом конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг, в том числе исходя из
условий,  определённых пунктом 3  настоящего  Порядка  и  устанавливается  руководителем
МБДОУ "ДС № 157 г.Челябинска" с учётом Порядка определения нормативных затрат на
оказание  муниципальных  услуг,  утверждённых  Комитетом  по  делам  образования  города
Челябинска.

31.  На  отдельные  платные  услуги  (работы),  предусмотренные  общероссийским
перечнем  государственных  услуг  и  работ,  оказываемых  (выполняемых)  образовательной
организацией в качестве основных видов деятельности, сформированным в соответствии с
базовыми  (отраслевыми)  перечнями  государственных  и  муниципальных  услуг  и  работ,
которые  не  включены  в  муниципальное  задание  на  оказание  муниципальных  услуг
(выполнение работ) ( в том числе на выполнение работ научно-исследовательских и опытно-



конструкторских работ,  относящихся к основным видам деятельности учреждения),  плата
может определяться нормативным, структурным методами, а также на основе калькуляции
соответствующих затрат.

32. Размер платы в расчёте на единицу оказания платных образовательных услуг не
может  быть  ниже  утверждённой  Комитетом  по  делам  образования  года  Челябинска  на
соответствующий  год  величины  нормативных  затрат  на  оказание  аналогичной
муниципальной услуги в отношении контингента,  принимаемого на обучение на учебный
год,  определённых  в  том  числе  с  учётом  формы  обучения,  а  также  коэффициентов
выравнивания.

33.  МБДОУ  "ДС  №  157  г.Челябинска"  в  соответствии  с  частью  3  статьи  54
Федерального закона от 29.12.2009 № 273-ФЗ вправе увеличивать полную стоимость платной
образовательной услуги по договорам об образовании, заключённым при приёме на обучение
за счёт средств физического и (или) юридического лица, за вычетом ранее произведённой
оплаты за  предыдущие периоды обучения,  с  учётом уровня инфляции,  предусмотренного
основными  характеристиками  федерального  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период.

34.  МБДОУ  "ДС  №  157  г.Челябинска"  вправе  снизить  стоимость  платных
образовательных  услуг  за  счёт  внебюджетных  грантов  и  иных  источников,  а  также
установить льготную стоимость для отдельных категорий граждан.

35. Налог на прибыль определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.

36. В случае отсутствия льгот по уплате НДС образовательная организация включает
в расчёт размера платы за образовательную услугу НДС, производя расчёт в соответствии с
Главой 21 Налогового Кодекса РФ.

37.  При  пропуске  получателем  платных  образовательных  услуг  и  иных
дополнительных  платных  услуг  более  50%  занятий  в  месяц  по  причине  своей  болезни,
подтверждённой  справкой  из  медицинского  учреждения,  осуществляется  перерасчёт
стоимости оказанных услуг.

38.  Льготы: -  освобождаются от  платы на  100% за предоставление платных услуг,
дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей;  -  для  предоставления  выше
указанных  льгот  законный  представитель  несовершеннолетнего  должен  предоставить
руководителю  МБДОУ  "ДС  №  157  г.Челябинска"  следующие  документы:  заявление  об
освобождении  от  оплаты  на  100%  за  предоставление  платных  дополнительных
образовательных услуг и иные документы, подтверждающие льготу.

V. Порядок расчёта стоимости иных дополнительных платных услуг (работ).
39. Под стоимостью иных дополнительных платных услуг (работ) понимается сумма

денежных средств, которую уплачивает заказчик за оказываемую услугу (работу).
40.  Формирование  стоимости  на  иные  дополнительные  платные  услуги  (работы)

основано на принципах возмещения затрат исполнителя на оказание платных услуг(работ),
развития  материальной  базы  и  совершенствования  образовательного  процесса  в  детском
саду.

41.  Стоимость  иных дополнительных  платных услуг  (работ)  не  может  быть  ниже
затрат на её оказание.

42. Стоимость дополнительных платных услуг (работ) (Т) включает в себя расходы на
оказание платной услуги (работы) (С), прибыль от оказания платной услуги (работы) (Д) и
определяется с учётом числа потребителей данной услуги (работы) (П).

43.  Стоимость  иных  дополнительных  платных  услуг  (работ)  определяется  по
формуле: Т= С+Д , где Т – стоимость иных дополнительных платных услуг (работ); П С –
расходы на оказание  платной услуги  (работы);  Д –  прибыль от  оказания платной услуги



(работы); П - число потребителей платной услуги (работы).
44.  Стоимость  иных  дополнительных  платных  услуг  (работ)  утверждается

образовательным учреждением.
45. Число потребителей иных дополнительных платных услуг (работ) определяется с

учётом:  -  планируемого количества  заказчиков по данному виду платных услуг (работ);  -
количества  обучающихся  по  данному  виду  платных  услуг  (работ)  в  предшествующем
периоде.

46. Стоимость иных дополнительных платных услуг (работ) определяется в расчёте на
продолжительность  реализуемой  услуги  (работы)  и  является  существенным  условием
договора на оказание иных дополнительных платных услуг (работ).

47.  МБДОУ  "ДС  №  157  г.Челябинска"  вправе  снизить  стоимость  иных
дополнительных  платных  услуг  (работ)  за  счёт  внебюджетных  грантов  и  иных  целевых
внебюджетных  источников,  а  также  установить  льготную  стоимость  для  отдельных
категорий граждан.

48. Налог на прибыль определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.

49. В случае отсутствия льгот по уплате НДС образовательное учреждение включает в
расчёт  размера  платы  за  иную  дополнительную  платную  услугу  (работу)  размер  НДС,
производя расчёт в соответствии с Главой 21 Налогового кодекса РФ.

VI. Порядок распределения доходов.
50. Доходы и расходы МБДОУ "ДС № 157 г. Челябинска" от оказания платных услуг в

полном объёме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности организации с
учётом калькуляционных статей.

51. Денежные средства, получаемые МБДОУ "ДС № 157 г.Челябинска" от оказания
платных услуг, аккумулируются на лицевом (расчётном) счёте организации и расходуются в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

52.  Оплата  за  оказанные  образовательные  услуги  производится  ежемесячно  по
квитанции через банк. VII. Права и ответственность исполнителя и заказчика.

53.  Исполнитель  оказывает  образовательные  услуги  в  порядке  и  в  сроки,
определенные договором и уставом МБДОУ "ДС № 157 г.Челябинска".

54.  Ответственность  за  организацию  и  качество  предоставления  платных
дополнительных  образовательных  услуг  несет  заведующий  МБДОУ  "ДС  №  157
г.Челябинска" в соответствии с законодательством РФ. 

55.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору
исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и
законодательством Российской Федерации.

56.  При  обнаружении  недостатков  оказанных  образовательных  услуг,  в  том  числе
оказания их не в полном объеме не по вине заказчика, предусмотренном образовательными
программами  (частью  образовательной  программы),  заказчик  вправе  по  своему  выбору
потребовать:  -  безвозмездного  оказания  образовательных  услуг,  в  том  числе  оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами,
учебными  планами  и  договором;  -  соответствующего  уменьшения  стоимости  оказанных
образовательных услуг; - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

57. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков,
если  в  установленный  договором  срок  недостатки  оказанных  образовательных  услуг  не
устранены исполнителем, либо имеют существенный характер.

58. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг
или  если  во  время  оказания  образовательных  услуг  стало  очевидным,  что  оно  не  будет



осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг заказчик
вправе  по  своему  выбору:  -  назначить  исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого
исполнитель  должен  приступить  к  оказанию  образовательных  услуг  и  (или)  закончить
оказание образовательных услуг; - поручить оказать образовательные услуги третьим лицам
за  разумную  цену  и  потребовать  от  исполнителя  возмещения  понесенных  расходов;  -
потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; - расторгнуть договор.

59. Все споры между исполнителем - МБДОУ "ДС № 157 г. Челябинска" и заказчиком
по вопросу   предоставления платных образовательных услуг решаются путем переговоров, а
при не достижении согласия в судебных органах.

60.  По  инициативе  исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем
порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.

61.  Гарантии,  предоставляемые  МБДОУ  "ДС  №  157  г.Челябинска"  заказчикам
дополнительных платных образовательных услуг и иных платных услуг (работ): - Платные
дополнительные образовательные услуги и иные платные услуги (работы) не  могут быть
оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных
образовательных  программ  (учебных  планов),  федеральных  государственных
образовательных  стандартов,  а  также  (в  случаях,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации в области образования), финансируемой за счет средств бюджета, и
осуществляются за счет внебюджетных средств:  средств родителей, спонсоров, сторонних
организаций  и  частных  лиц.  -  Платные  дополнительные  образовательные  услуги  и  иные
платные услуги (работы) в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей»
оказываются  только  с  согласия  их  получателя.  Отказ  от  предоставления  платных
дополнительных  образовательных  услуг  и  иных  платных  услуг  (работ)  не  может  быть
причиной уменьшения объема или ухудшения качества предоставляемой бесплатно основной
образовательной  программы.  -  К  платным  образовательным  услугам  и  иным  платным
услугам  (работам),  предоставляемым  Исполнителем,  не  относятся  и,  следовательно,
привлечение  средств  потребителей  для  их  реализации  не  допускается:  -  снижение
установленной  наполняемости  групп,  -  деление  группы  на  подгруппы  при  реализации
основных образовательных программ; - реализация дошкольных образовательных программ
в соответствии с их статусом; 
факультативные,  индивидуальные  и  групповые  занятия,  курсы  по  выбору  за  счёт  часов,
отведённых  в  основных  образовательных  программах,  утверждённых  учебным  планом
МБДОУ  "ДС  №  157  г.Челябинска".  -  Отказ  Заказчика  от  предлагаемых  платных
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объёма предоставляемых ему
МБДОУ "ДС № 157 г.Челябинска" основных образовательных услуг. - Исполнитель обязан
обеспечить оказание платных образовательных услуг и иных платных услуг (работ) в полном
объёме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании
платных образовательных услуг  (далее  именуется  –  договор).  -  В  случае  невозможности
оказания платных образовательных услуг в полном объёме, возникшей по вине Заказчика,
услуги подлежат оплате в полном объёме. - Исполнитель обязан соблюдать утверждённые им
учебный план,  годовой  календарный  учебный  график  и  расписание  (регламент)  занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается исполнителем. 
62.  Основные  права  исполнителя  и  заказчика  платных  дополнительных  образовательных
услуг  и  иных  платных  услуг  (работ)  :  Исполнитель  имеет  право:  -  рекламировать  свою
деятельность  по  предоставлению  платных  дополнительных  образовательных  услуг  в
соответствии с законодательством РФ; - выбирать способ исполнения услуг; - согласовывать
условия договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг, - получать
информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления о нормах
и правилах оказания платных дополнительных образовательных услуг; - расторгнуть договор
с  потребителем в  случае  неисполнения  обязательств  последним.  Заказчик  имеет  право:  -



получать  достоверную  информацию  о  реализуемых  МБДОУ  "ДС  №  157  г.Челябинска"
платных  дополнительных  образовательных  услугах;  -  выбирать  исполнителей  услуг;  -
требовать от исполнителей выполнения качественных услуг,  соответствующих договору;  -
требовать возврата сумм, уплаченных за платные дополнительные образовательные услуги,
оказанные без  его  согласия;  -  расторгнуть  договор об оказании платных дополнительных
образовательных  услуг  в  любое  время;  -  получить  компенсацию  вреда,  причиненного
исполнителем вследствие необеспечения безопасности осуществления услуги.

VIII. Заключительные положения
63.  МБДОУ  "ДС  №  157  г.  Челябинска"  организует  контроль  за  качеством

предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
64. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляется заведующим,

совместно с членами рабочей группы по разработке системы платных дополнительных услуг
на базе МБДОУ "ДС № 157 г.Челябинска".

65.  Контроль  за  соблюдением  правил  оказания  платных  дополнительных
образовательных услуг осуществляется надзорными органами в пределах своей компетенции
и рамках действующего законодательства.

66.  Текст  настоящего  Положения  подлежит  доведению  под  роспись  до  сведения
работников  МБДОУ  "ДС  №  157  г.Челябинска",  оказывающих  дополнительные  платные
образовательные услуги.

67. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и действует в
настоящем изложении до минования необходимости либо внесения изменений. 
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