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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

(далее – Положение) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 3 Колпинского района Санкт-Петербурга (далее–Образовательное учреждение), 

разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

Гражданский кодекс Российской Федерации № 51-ФЗ; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ; 

Налоговый кодекс Российской Федерации № 117-ФЗ;  

  Федеральный закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992  

№ 923 00- 1; 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

   Закон Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт – Петербурге» от 17.07.2013 № 461 -83;  

   Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441; 

   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам›› от 09.11.2018 № 196; 

   Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт -Петербурга от 30.10.2013 

№ 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; 

    иными нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных 

услуг 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); 

"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. 

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. 

1.4. Исполнитель 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. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения, 



оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части предоставления 

платных образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя федерального бюджетного учреждения. 

1.6. Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых исполнителем, 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за исключением организаций, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется исполнителем. 

1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. 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 обучающегося. 

1.10. 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. 

2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. Образовательное учреждение оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 

 социально-гуманитарная направленность: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ступеньки к школе»; 

-дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ментальная 

арифметика» 

 физкультурно-оздоровительная направленность: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Весёлая аэробика» 

 художественная направленность: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Творческая студия 

«Жар-птица» 

 

3. Условия предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Образовательное учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги, 

предусмотренные Уставом с письменного согласия уполномоченного органа. 

3.2. По каждому виду платных образовательных услуг должны быть образовательные 

программы. 

3.3. Образовательные услуги не оказываются взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

3.4. Доход от платных услуг расходуется на основании «Положения о привлечении и 

расходовании средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности». 

3.5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.6. 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". 



3.7. Информация, предусмотренная пунктами 3.5 и 3.6 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

4. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

4.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на учебный год с учетом запросов и потребностей платных участников 

образовательного процесса и возможностей Образовательного учреждения. 

4.2. На основе учета спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей 

Образовательным учреждением формируется перечень платных образовательных услуг на 

учебный год, который утверждается приказом заведующего Образовательным учреждением. 

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

учебного года перечень платных образовательных услуг, подлежит повторному утверждению. 

4.4. Педагогический совет Образовательного учреждения утверждает дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы для оказания платных образовательных 

услуг.  

4.5. Сроки обучения, форма обучения, количество воспитанников, их возрастные категории, 

продолжительность учебных занятий по реализации общеобразовательных общеразвивающих 

программ определяются локальными нормативными актами Образовательного учреждения. 

4.6. Приказом заведующего назначается ответственный за организацию и контроль качества 

платных образовательных услуг и определяются его функциональные обязанности. 

4.7. Заведующий оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении 

платных образовательных услуг, заключает договора с родителями (законными 

представителями) воспитанников на обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

4.8. Договор на осуществление платных образовательных услуг содержит следующие 

сведения: 

-  полное наименование исполнителя – юридического лица; 

-  место нахождения исполнителя; 

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

-  место жительства заказчика; 

-  реквизиты документа, удостоверяющего полномочия исполнителя и 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 

лицензионного органа, номер и дата регистрации лицензии); 

-вид уровень и(или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

-  форма обучения; 

-  сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенных 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. 



4.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещённой на 

официальном сайте Образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.11. В Образовательном учреждении оформляются и хранятся следующие документы 

отчетности: 

 письменное разрешение уполномоченного органа на организацию платных услуг; 

 приказ заведующего о назначении ответственного за организацию платных услуг и 

определении его обязанностей; 

 приказ заведующего об организации платных образовательных услуг в 

Образовательном учреждении; 

 договора с родителями (законными представителями) воспитанников на оказание 

платных образовательных услуг; 

 перечень платных образовательных услуг, утвержденный руководителем; 

 смета на каждый вид услуг; 

 график оказания платных образовательных услуг с указанием помещений и работников, 

кто их оказывает; 

 документы об оплате родителей за оказанные услуги; 

 приказы на оплату труда работников, занятых в предоставлении платных 

образовательных услуг и основания к ним (трудовые договора, дополнительные соглашения и 

т.д.); 

 положение о привлечении и расходовании средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности; 

 книга замечаний и предложений по предоставлению платных образовательных услуг; 

 иные документы. 

5. Порядок оформления, оплаты и учета платных образовательных услуг 

5.1. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с 

потребителями, которым регламентируется условия и сроки их получения, порядок расчетов, 

права, обязанности и ответственность сторон. 

5.2. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется по 

соглашению между исполнителем и потребителем 

5.3. На каждый вид платной услуги составляется смета, в которой учитываются расходы на 

заработную плату, начисления на неё, восстановление коммунальных платежей, а также 

расходы на содержание и развитие учреждения.  

5.4. Оплата услуги производится через кредитные учреждения. 

5.5. Образовательное учреждение обязано получить от потребителя квитанцию об оплате с 

отметкой банка. 

5.6. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется в порядке и в сроки, установленные 

законами и иными правовыми актами РФ Санкт-Петербурга. 

 

6. Права и обязанности потребителей платных образовательных услуг 

6.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.  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. 

6.3. 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. 

6.4. 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 

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. 

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. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

7.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных образовательных услуг 

населению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют в пределах 

своей компетенции: 

 потребители в рамках договорных отношений; 

 администрация Образовательного учреждения; 

 администрация Колпинского района Санкт-Петербурга; 

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 

 другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами Российской Федерации возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений 
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