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1.3.2. «Исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая дополнительные платные образовательные услуги обучающемуся 

Учреждения; 

1.3.3. «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); 

1.3.4. «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

1.3.5. «Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности 

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

оказании дополнительных платных образовательных услуг, заключаемых при приеме на 

обучение (далее –договор); 

1.3.6. «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; 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных 

образовательных услуг. 

1.5. МБДОУ детский сад №77 «Золотая рыбка» г. Брянска оказывает дополнительные 

платные образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением и на 

основании : 

-государственной лицензии на образовательную деятельность; 

-устава МБДОУ детского сада №77 «Золотая рыбка» г. Брянска; 

-непредпринимательского характера данной деятельности. 

1.6. Положение принимается на Совете педагогов, утверждается руководителем. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Всестороннее удовлетворение  образовательных потребностей для основного 

контингента МБДОУ детского сада №77 «Золотая рыбка» г. Брянска за рамками 

государственных образовательных стандартов. 

2.2. Создание условий для реализации образовательных потенциальных возможностей 

обучающихся. 

2.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования МБДОУ.. 

 

3. Условия предоставления платных 

образовательных услуг 

3.1. МБДОУ может реализовать дополнительные образовательные программы и оказывать 

платные услуги потребителям, если предоставление этих услуг предусмотрено Уставом и 

лицензией.  

Виды и типы платных дополнительных услуг определяются Положением о порядке 

формирования и расходования внебюджетных средств - локальным правовым актом 

МБДОУ, принятие которого предусматривается его уставом. 

3.2. Предоставление платных дополнительных услуг осуществляется МБДОУ при 

наличии лицензии на образовательную деятельность. 

3.3.Учреждение должно обладать необходимой материально-технической базой, 

способствующей созданию условий для качественного предоставления платных 

образовательных услуг, без ущемления основной образовательной деятельности в 
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соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, гарантирующими 

охрану жизни и безопасности здоровья Обучающегося. Для предоставления платных 

образовательных услуг допускается использование учебных и других помещений 

Учреждения в часы, не предусмотренные расписание учебных занятий в рамках основной 

образовательной деятельности. 

3.4. Для оказания дополнительных платных образовательных услуг Учреждение обязано: 

3.4.1. Иметь лицевой счет, открытый в территориальном органе  Федерального 

казначейства и (или) расчетный счет, открытый в кредитной организации; 

3.5. С целью организации дополнительных платных образовательных услуг Учреждение 

должно: 

3.5.1. Изучить спрос востребованных дополнительных платных образовательных услуг, 

определить круг предполагаемых Заказчиков. 

3.5.2. Подобрать педагогические кадры по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных 

услуг могут привлекаться как основные сотрудник образовательного учреждения, так и 

специалисты из других организаций. 

3.5.3. издать приказы по Учреждению об организации конкретных Услуг. 

3.5.4. Разработать и утвердить по каждому виду дополнительных платных 

образовательных услуг образовательные  программы. 

4. Информация о  платных образовательных услугах,   

порядок заключения договоров 

4.1. Исполнитель оказывает платные дополнительные услуги потребителям только по их 

желанию и за рамками основных образовательных программ и объемов образовательных 

услуг, предусмотренных государственными образовательными стандартами общего 

образования. 

4.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставить 

заказчику достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.3. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с 

потребителем. 

4.4.Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

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

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

- 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); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, 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 освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

https://base.garant.ru/70436460/a625ea1f84617a34ebe1852ca0435dbb/#block_124
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- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у заказчика. 

4.6. 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 ими гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. 

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

на официальном сайте в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.5. МБДОУ детский сад №77 «Золотая рыбка» г. Брянска издает приказ об организации 

платных дополнительных образовательных услуг. 

4.6. МБДОУ детский сад №77 «Золотая рыбка» г. Брянска оформляет трудовые 

отношения с работниками, занятыми в предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг. 

4.7. МБДОУ детский сад №77 «Золотая рыбка» г. Брянска издает приказ, в котором 

необходимо отразить состав обучающихся по конкретной дополнительной 

образовательной программе. 

5. Основные права и обязанности 

исполнителей платных образовательных услуг 
5.1. Исполнители имеют право:  

- рекламировать свою деятельность по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с законодательством РФ;  

- разрабатывать программы, реализуемые как платные образовательные услуги;  

- привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по своему 

усмотрению;  

-согласовывать условия договоров на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг;  

- расходовать полученные средства согласно Положению о расходовании средств, 

приносящей доход деятельности;  

- 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 в 

случае:  

- противоправных действий заказчика услуг,  

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг,  

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

5.2. Исполнители обязаны:  

-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;  

- 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»;  

- заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком 

образовательную услугу.  

- выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;  

- не навязывать потребителю платных дополнительных образовательных услуг, а также 

обуславливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других;  

https://base.garant.ru/70436460/a625ea1f84617a34ebe1852ca0435dbb/#block_125
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- не отказывать потребителю в выполнении услуг без уважительных причин;  

- обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора.  

 

6.Основные права и обязанности 

заказчиков  платных дополнительных образовательных услуг 

6.1. Заказчик имеет право:  

- до заключения договора и в период его действия получить достоверную информацию об 

исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора;  

- получить 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».  

- выбирать исполнителей услуг;  

- требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих договору;  

6.2. Заказчик обязан:  

- согласовать все условия договора об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг с исполнителями;  

- принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и порядке, предусмотренном 

договором;  

- своевременно оплачивать оказанные услуги.  

 

7. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных образовательных 

услуг 
7.1. Цены на образовательные услуги, предоставляемые потребителям за плату, 

устанавливаются Постановлением Брянской городской администрации , исполняющим 

функции и полномочия учредителя ДОУ  

7.2. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 

производится в безналичной форме через банк путем непосредственного перечисления 

заказчиком денежных средств  на расчетный счет МБДОУ детского сада №77 «Золотая 

рыбка» г. Брянска. 

7.2.  Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, могут расходоваться: 

-на заработную плату педагогического персонала, выполнявшего платную образовательную 

услугу; 

-развитие и совершенствование образовательного процесса; 

-на развитие материальной базы образовательного учреждения(ст.340, с.310);  

-оплату коммунальных услуг; 

- работы по капитальному и текущему ремонтам, обустройство интерьера; 

 -оплату стоимости подписки на периодические, методические и нормативные издания; 

-услуги по содержанию имущества (ст. 225); 

-прочие услуги(ст. 226); 

-оплату пеней, штрафов и других санкций; 

-оплату обучения сотрудников ДОУ и повышения квалификации для формирования и 

поддержания необходимого уровня квалификации персонала с учетом законодательных 

требований и перспектив развития ДОУ; 

-прочие расходы(ст.290). 

7.3. МБДОУ детский сад №77 «Золотая рыбка» г. Брянска вправе привлекать 

специалистов для оказания платных образовательных услуг на договорной основе и 

осуществлять оплату труда в соответствии с заключенным договором. 
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  8. Контроль за предоставлением платных услуг 

Контроль за соблюдением настоящего Положения в пределах своей компетенции 

осуществляют: 

- управление образования Брянской городской администрации; 

- отделы управления образования городской администрации по районам; 

- отделы бухучета, контроля, экономики и отчетности управления образования Брянской 

городской администрации и по районам, а также 

- другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные 

функции. 
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             Приложение №1 

                               к положению об оказании  

      дополнительных платных образовательных услуг 

                                                           муниципальным бюджетным дошкольным  

                                        образовательным учреждением 

                                                                     детским садом №77 «Золотая рыбка»  г. Брянска 

                                                                         

 

 

Основание: Постановление Брянской городской администрации от 15.07.2016г. №2443-п 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения Тариф, руб/чел   (без 

НДС) 

1 Танцевально-игровая гимнастика «Детский 

фитнес» 

1 занятие 100-00 

2 Обучение грамоте 1 занятие 43-00 

3 Группа продленного дня 1 час 50-00 

4 Группа выходного дня 1 час  70-00 

5 «АБВГДейка» 1 занятие 200-00 

6 «Речевичок» 1 занятие  350-00 

7 «Взрослые и дети» 1 час 2000-00 
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                 Приложение №2 

                               к положению об оказании  

      дополнительных платных образовательных услуг 

                                                           муниципальным бюджетным дошкольным  

                                        образовательным учреждением 

                                                                     детским садом №77 «Золотая рыбка»  г. Брянска 

 

 

 

 

Основание: Постановление Брянской городской администрации от 15.05.2017г. №1524-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения Тариф, руб/чел   (без 

НДС) 

1 «Театр-студия» 1 занятие 100-00р 

2 «Творческая мастерская» 1 занятие 100-00р 
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               Приложение №3 

                               к положению об оказании  

      дополнительных платных образовательных услуг 

                                                           муниципальным бюджетным дошкольным  

                                        образовательным учреждением 

                                                                     детским садом №77 «Золотая рыбка»  г. Брянска 

 

 

 

 

Основание: Постановление Брянской городской администрации от 14.08.2018г. №2417-п, 

Постановление Брянской городской администрации от 28.09.2018г. №3003-п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения Тариф, руб/чел   (без 

НДС) 

1 «Английский для малышей» 1 занятие 150-00р 

2 « Волшебная логоритмика» 1 занятие 100-00р 

3 «Студия конструирования» 1 занятие 100-00р 
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               Приложение №4 

                               к положению об оказании  

      дополнительных платных образовательных услуг 

                                                           муниципальным бюджетным дошкольным  

                                        образовательным учреждением 

                                                                     детским садом №77 «Золотая рыбка»  г. Брянска 

 

 

 

 

Основание: Постановление Брянской городской администрации от 18.10.2019г. №3373-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения Тариф, руб/чел   (без 

НДС) 

1 «Шахматы» 1 занятие 100-00р 
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               Приложение №5 

                               к положению об оказании  

      дополнительных платных образовательных услуг 

                                                           муниципальным бюджетным дошкольным  

                                        образовательным учреждением 

                                                                     детским садом №77 «Золотая рыбка»  г. Брянска 

 

 

 

 

Основание: Постановление Брянской городской администрации от 09.10.2020г. №2680-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения Тариф, руб/чел   (без 

НДС) 

1 «Волшебный песок» 1 занятие 

(30 минут) 

150-00р 
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                                              Приложение №6 

                               к положению об оказании  

      дополнительных платных образовательных услуг 

                                                           муниципальным бюджетным дошкольным  

                                        образовательным учреждением 

                                                                     детским садом №77 «Золотая рыбка»  г. Брянска 

 

 

Основание: Постановление Брянской городской администрации от 01.10.2021г. №2982-п 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения Тариф, руб/чел   (без 

НДС) 

1 «Пифагорка» 

Ментальная арифметика 

1 занятие 

( 30 минут) 

250-00р 




