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1. Общие положения 

 

1.1.     Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее – Положение) 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 12 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное Учреждение), разработано на 

основе:  

Федерального закона Российской федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

Закона Российской федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

Приказа Министерство просвещения Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 

500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013г. 

№2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования 

средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга»; 

Распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2021 № 

2788-р «Об утверждении Порядка зачисления в государственные образовательные организации, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы» 

Устава Образовательного учреждения. 

1.2.     Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Образовательного учреждения и определяет порядок и условия предоставления 

платных образовательных услуг. 

1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности Образовательного учреждения, приносящей доход, 

и осуществляется на основании Устава. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются за рамками образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Санкт-

Петербурга, в соответствии с требованиями действующего законодательства на договорной 

основе. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

1.5. Платные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно по желанию 

родителей (законных представителей) (далее- заказчики). Отказ от предлагаемых 

Образовательным учреждением платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых образовательных услуг. 

1.6. Положение принимается Общим собранием работников Образовательного учреждения, 

согласуется Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Образовательного учреждения (далее - совет родителей) и утверждается заведующим 

Образовательного учреждения. 

1.7.  После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.8. Перечень платных образовательных услуг на учебный год формируется на основе 

изучения спроса родителей (законных представителей) обучающихся Образовательного 

учреждения и населения на дополнительное образование. Изучение спроса осуществляется 

Образовательным учреждением путем опросов, собеседований, приема обращений и предложений 

от граждан. 
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1.9. Перечень платных образовательных услуг на учебный год согласуется с 

Педагогическим советом Образовательного учреждения, советом родителей Образовательного 

учреждения и утверждается приказом заведующего с учетом спроса на конкретные виды услуг и 

анализа возможностей Образовательного учреждения, по оказанию пользующихся спросом видов 

услуг.  

1.10. В случае изменения видов, оказываемых платных образовательных услуг в течение 

учебного года, перечень таких услуг подлежит повторному утверждению. 

1 11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.12. Образовательное учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Образовательного учреждения, 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 

заказчиков. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

 

2.1. Образовательное учреждение обязано до заключения договора на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам и в период его действия предоставлять 

родителям (законным представителям) достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Образовательное учреждение обязано довести до заказчика, 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. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

предоставляется Образовательным учреждением в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности (на информационных стендах, на официальном сайте в сети 

«Интернет» по адресу http:12.dou.spb.ru/. 

2.4. Договор на обучение по дополнительным общеразвивающим программам заключается 

в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование Образовательного учреждения; 

б) место нахождения Образовательного учреждения; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя) заказчика дополнительных платных образовательных услуг, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Образовательного учреждения и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Образовательного учреждения и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

ж) права, обязанности и ответственность Образовательного учреждения, 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); 
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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); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

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

на официальном сайте Образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети” Интернет” на дату заключения договора. 

 

3. Виды платных образовательных услуг в Образовательном учреждении 

 

3.1. Образовательное учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и 

соответствует указанным целям. 

3.2.  Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей 

доход деятельности: обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

 

4. Порядок поступления и расходования образовательных средств, полученных от 

оказания платных услуг 

 

4.1. Средства, поступившие в Образовательное учреждение от оказания платных 

образовательных услуг, поступают на его лицевой счет. 

4.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится 

ежемесячно по квитанциям не позднее 10 числа текущего месяца в отделениях банка. 

4.3. Стоимость оказываемых Образовательным учреждением платных образовательных 

услуг определяется на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 

выполнения расчета, с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также 

стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 

4.4. Расходование средств от оказания платных образовательных услуг производится в 

соответствии с Положением о порядке привлечения и использования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, в Образовательном учреждении и сметой доходов и расходов 

Образовательного учреждения, утвержденной в установленном порядке. 

 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

 

5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год, с учетом запросов и потребностей участников 

образовательных отношений и возможностей Образовательного учреждения. 

5.2. Заведующий Образовательным учреждением: 

оформляет трудовые отношения с работниками Образовательного учреждения, 

привлекаемыми для оказания платных образовательных услуг, а также внешними совместителями;  

заключает договора на обучение по дополнительным общеразвивающим программам с 

заказчиками; 

оформляет трудовые отношения с конкретными работниками Образовательного 

учреждения на осуществление организационной работы по обеспечению оказания платных 

образовательных 

услуг и осуществлению контроля над данным видом деятельности, с педагогами 

дополнительного образования. 
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5.3. Платные образовательные услуги оказываются согласно учебному плану, на основании 

принятых Педагогическим советом Образовательного учреждения, дополнительных 

общеразвивающих программ. 

5.4. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся во второй 

половине дня в соответствии с расписанием и графиком предоставления платных образовательных 

услуг, режимами дня и требованиями Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ об утверждении СанПиН санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 5.5. Платные образовательные услуги проводятся согласно графику, утвержденному 

заведующим Образовательным учреждением. 

5.6.  Оказание платных образовательных услуг начинается по мере комплектования групп в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

5.7. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора по образовательным программам дошкольного 

образования, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 

актами. 

5.8. По первому требованию родителей (законных представителей) заведующим 

Образовательным учреждением предоставляются: 

Закон о защите прав потребителей; 

Устав Образовательного учреждения;  

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг; 

лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

свидетельство о государственной аккредитации; 

настоящее Положение;  

другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

адреса и телефоны Учредителей; 

дополнительные общеразвивающие программы;  

сведения, относящиеся к договору на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, порядку предоставления и оплаты платной образовательной услуги. 

5.9.  Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам сторонами и прекращается после 

истечения срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

5.10. Ответственным за соблюдение законодательства при выполнении финансово-

хозяйственных операций, в том числе по платным образовательным услугам, является 

заведующий Образовательным учреждением. 

 

6. Ответственность Образовательного учреждения и заказчика платных 

образовательных услуг 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам Образовательное учреждение и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными общеразвивающими программами, 

заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных 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. 
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6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены Образовательным учреждением. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если Образовательное учреждение нарушило 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 образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Образовательному учреждению новый срок, в течение которого 

Образовательное учреждение должно приступить к оказанию платных образовательных услуг и 

(или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Образовательного учреждения возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. 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. 

 


