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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об организации платных образовательных услуг в ГБДОУ детский сад 
№ 12 (далее – Положение), разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

− Гражданским кодексом РФ (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59) 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании» в Российской 

Федерации» 
− Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" 
− Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" 
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10 2013 №1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам» 

− Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении 
методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических 
и юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников государственных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга» 

− Уставом ГБДОУ детский сад № 12 
и регулирует отношения, возникающие между потребителем и ГБДОУ детский сад № 12 
Курортного района Санкт-Петербурга. 

1.2.Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 
"Заказчик" – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать или 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
"Исполнитель" - ГБДОУ детский сад № 12 оказывающее образовательную деятельность и 
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся на основании 
соответствующих лицензий (далее - платные услуги), по реализации дополнительных 
образовательных программ. 
"Обучающийся" – физическое лицо, осваивающее образовательную программу в пользу 
которого оказываются дополнительные платные образовательные услуги; 
"Платные образовательные услуги" – осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц  ГБДОУ детский сад №12  на 
основании договоров, заключаемым при приеме на обучение.  
"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. 
1.3. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом ГБДОУ 
№12, относится к самостоятельной деятельности ГБДОУ, приносящей доход. 
 1.4. ГБДОУ детский сад №12  предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее 
полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников.  
1.5. Платные образовательные услуги не оказываются взамен или в рамках образовательной 
деятельности (в рамках образовательных программ и государственных образовательных 
стандартов) по государственному заданию, финансируемому за счет средств соответствующего 
бюджета. 



1.6. Отказ от предлагаемых ОУ платных образовательных услуг не может быть причиной 
изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 
 1.7. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в составе новой редакции Положения на общем собрании работников и 
утверждаются заведующим ГБДОУ детский сад №12 После принятия новой редакции Положения 
об оказании платных образовательных услуг, предыдущая редакция утрачивает силу. 
           2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в ГБДОУ являются: 

− удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в получении 
дополнительного образования и развития их личности; 

− повышение уровня оплаты труда работников ГБДОУ; 
− совершенствование материально-технической базы ГБДОУ.  

3. Виды платных образовательных услуг 
3.1. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса родителей 
(законных представителей) на дополнительное образование и услуги, сопутствующие 
образовательному процессу ежегодно на учебный год. Изучение спроса осуществляется ГБДОУ 
путем анкетирования, собеседований, приема обращений и предложений от родителей (законных 
представителей). 
3.2. ГБДОУ оказывает платные образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим 
программам физкультурно-спортивной, художественной и социально-педагогической 
направленности. 

4. Расчет стоимости платных образовательных услуг 
4.1. Стоимость оказываемых ГБДОУ платных образовательных услуг устанавливается 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. 
4.2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг: 
4.2.1. Устанавливается стоимость 1 учебного часа педагогического работника, осуществляющего 
оказание платной образовательной услуги на основании рыночной стоимости аналогичного вида 
услуг на момент выполнения расчета. 
4.2.2. Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценного освоения 
общеразвивающей программы обучающимися. 
4.2.3.Расчитывается заработная плата педагогического работника как произведение стоимости 
одного учебного часа на количество учебных часов, необходимых для полноценного освоения 
общеразвивающей программы обучающимися. 
4.2.4. Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомогательного персонала, 
необходимых для обеспечения деятельности по оказанию платной образовательной услуги, и 
устанавливается размер заработной платы в рублях. 
4.2.5.Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического работника, 
административного и вспомогательного персонала 18,6% от размера оплаты труда, указанных 
работников. 
4.2.6.Рссчитывается сумма дохода работника ГБДОУ, полученных в результате оказания платной 
образовательной услуги, начислений на заработную плату путем сложения величин, 
предусмотренных в п.п.4.2.3-4.2.5. 
4.2.7.Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы образовательного 
учреждения в 20% от суммы доходов, предусмотренных  в п.п. 4.2.6. 
4.2.8. Устанавливается сумма отчислений в резервный фонд в размере 20% от суммы доходов, 
предусмотренных  в п.п. 4.2.6. 
4.2.9. Работники, занятые в организации и предоставлении платных образовательных услуг, имеют 
право на получение надбавки стимулирующего характера и фонда надбавок и доплат от оказания 
платных образовательных услуг. 
 



 
5. Порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг осуществляется на 
учебный год с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса и 
возможностей ГБДОУ. 
5.2.На основе учета спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей ГБДОУ 
формируется перечень платных образовательных услуг на учебный год, который рассматривается 
на заседании Педагогического совета с учетом мнения Совета родителей (законных 
представителей) и утверждается приказом заведующего ГБДОУ. 
5.3.В случае изменения перечня оказываемых платных образовательных услуг в течение учебного 
года перечень платных образовательных услуг подлежит повторному рассмотрению и 
утверждению. 
5.4.Педагогический совет на своих заседаниях рассматривает перечень платных образовательных 
услуг, учебный график, учебный план, расписание и дополнительные общеразвивающие 
программы для реализации платных образовательных услуг в ГБДОУ. 
5.5. Заведующий ГБДОУ: 

− утверждает перечень платных услуг, учебный график, учебный план, расписание и 
дополнительные общеразвивающие программы 

− назначает ответственное лицо за организацию и контроль качества предоставления платных 
образовательных услуг (организатор платных образовательных услуг); 

− определяет функциональные обязанности организатора и педагогов дополнительного 
образования; 

− оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении платных 
образовательных услуг; 

− заключает договор с родителями (законными представителями) обучающихся                       
на оказание платных образовательных услуг. 

5.6. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 
− полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам и место ее нахождения (юридический 
адрес) и банковские реквизиты; 

− дата и номер лицензии, наименование лицензирующего органа; 
− наименование должности, фамилию, имя, отчество представителя Исполнителя; 
− реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя; 
− фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства и 

телефон Заказчика; 
− фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства обучающегося; 
− наименование дополнительной общеразвивающей программы, форма обучения, вид, 

направленность дополнительной общеразвивающей программы; 
− сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания 

Договора; 
− полная стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты; 
− права и обязанности Исполнителя и Заказчика, действующего в интересах 

несовершеннолетнего Обучающегося; 
− порядок изменения и расторжения договора; 
− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказания платных 

образовательных услуг; 
− подписи заведующего, действующего от имени Исполнителя, а также родителей (законных 

представителей) Обучающегося. 
Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу 



5.7. До заключения договора ГБДОУ обязано предоставить родителю (законному представителю) 
обучающегося достоверную информацию путем размещения в удобном для обозрения месте:  

− нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность по оказанию платных 
образовательных услуг; 

− перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 
услуг(устав ГБДОУ, лицензия на право оказания платных образовательных услуг); 

− сведения о должностных лицах ОУ ответственных за оказание платных образовательных 
услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных 
образовательных услуг, 

− перечень дополнительных платных образовательных услуг, порядок их предоставления 
(учебный план, график проведения занятий); 

− порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг и их оплаты; 
− адреса и телефоны учредителя образовательного учреждения;  
− образцы договоров, в том числе об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 
сведения. 

5.8. Прием детей  на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
осуществляется ответственным лицом (организатором платных образовательных услуг)                     
по личному заявлению родителя (законного представителя) о зачислении ребенка                             
по реализации образовательной программы дошкольного образования. 
5.9. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг начинается по мере 
комплектования групп, после подписания договоров сторонами и прекращается по истечении 
срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 
5.10. Занятия по оказанию платных образовательных услуг проводятся в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
5.11. Для организации платных услуг должны быть оформлены следующие документы 
отчетности: 

-лицензия на осуществление образовательной деятельности (право оказания платных 
образовательных услуг); 

- положение об организации платных образовательных услуг в ГБДОУ; 
-положение о привлечении и расходовании средств, полученных                                             

от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности; 
            - приказ заведующего по ГБДОУ об организации платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг, утвержденный приказом заведующего ГБДОУ; 
-учебный график; 
- учебный план; 
- график оказания платных образовательных услуг с указанием помещений                             

и работников, занятых предоставлением платных образовательных услуг; 
- общеразвивающие программы дошкольного образования на каждую, оказываемую 

услугу; 
-договоры с родителями (законными представителями) на оказание платных 

образовательных услуг; 
-договоры с работниками, оказывающими дополнительные платные услуги 
-тарификационные списки на работников, оказывающих платные образовательные услуги;  
-табель рабочего времени и приказы на оплату труда работников, занятых                              

в предоставлении платных образовательных услуг. 
5.12. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в договоре по 
безналичному расчету, на счет, указанный в квитанции об оплате платных образовательных услуг. 
5.13. Основанием снижения стоимости платных образовательных услуг служит медицинская справка о 
болезни Обучающегося. Снижение оплаты происходит в следующем месяце в соответствие с табелем 
посещения.  



5.14. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, аккумулируются на 
расчетном счете ГБДОУ, находятся в полном его распоряжении и расходуются им по своему 
усмотрению в соответствии с планом расходов, в том числе на выплату заработной платы 
специалистам занятых в сфере оказания образовательных платных услуг. 
5.15.Оплата деятельности работников учреждения, задействованных в работе  по оказанию 
платных образовательных услуг, устанавливается в следующих формах: заработная плата по 
трудовому договору, постоянная доплата из привлеченных средств по оказанию платных 
образовательных услуг. 
5.16. ГБДОУ детский сад №12  вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных 
услуг на контрактной (договорной) основе, без соблюдения условий оплаты, определенной 
государственным заданием, и осуществлять оплату труда и/ или услуг на договорной основе. 
5.17. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика. 
6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 
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    течение последующего месяца недостатки платной образовательной 
услуги не устранены Исполнителем. 

6.4. 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.  

6.5.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, Заказчик 
вправе  по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной 
образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 
г) расторгнуть Договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 
связи с недостатками образовательной услуги. 

6.7.  По инициативе исполнителя 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 (бездействия) обучающегося. 

6.8. Заказчик несет ответственность за: 
-своевременную оплату предоставляемой платной образовательной услуги; 
-оповещение педагога дополнительного образования ГБДОУ о причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях платных образовательных услуг; 
6.9.Претензии и споры, возникающие между родителями (законными представителями) и 
администрацией ГБДОУ, разрешаются путем переговоров  по соглашению сторон или в судебном 
порядке  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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