
 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад «Звёздочка» 

 

 

 

 

Положение 

о платных образовательных услугах по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (в т. ч. в рамках системы 

персонифицированного финансирования городского округа города 

Переславля-Залесского) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Звёздочка» (далее положение) 

Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, Законом РФ от 7 февраля 1992 г. 

N 2300-I "О защите прав потребителей", Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 15 сентября 

2020 г. N 1441, правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ярославской области, утвержденными Приказом Департамента 

образования Ярославской области от 07.08.2018г. №19-нп «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Ярославской области» (далее – Правила персонифицированного 

финансирования),Уставом муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Звёздочка». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правила организации и оказания 

платных образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (в т. ч. в рамках системы персонифицированного 

финансирования городского округа города Переславля-Залесского) муниципального 
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дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка» (далее - 

Исполнитель). 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие между заказчиком, 

обучающимися, уполномоченной организацией и исполнителем при оказании 

платных образовательных услугах по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (в т. ч. в рамках системы персонифицированного 

финансирования городского округа города Переславля-Залесского) (далее услуг) 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

- заказчик – родитель (законный представитель), действующий в интересах 

обучающегося, имеющий намерение заказать либо заказывающий услуги для него на 

основании договора; 

- исполнитель – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Звёздочка» осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее услуги обучающемуся  

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее дополнительные 

общеобразовательные программы (в т. ч. в рамках системы персонифицированного 

финансирования городского округа города Переславля-Залесского); 

- уполномоченная организация – организация, с которой заключен договор об 

оплате образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках системы персонифицированного финансирования городского 

округа города Переславля-Залесского 

- платные образовательные услуги (далее услуги) - осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам по заданиям и за счет средств физических, по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение, а также за счет средств 

поступивших от уполномоченной организации 

- 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); 

- 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. 

1.4. Основными задачами предоставления услуг являются: 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 1,5 до 8 лет  



 

 

- привлечение внебюджетных источников финансирования Исполнителя. 

1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме 

в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами (частью 

дополнительной общеобразовательной программы) (далее Программы) и условиями 

договора на оказание платных образовательных услугах по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (далее – Договор об образовании). 

1.6. Дополнительные 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. 

1.7. Дополнительные платные образовательные услуги могут оказываться 

только с согласия родителя (законного представителя) обучающегося 

1.8. Оказание дополнительных платных образовательных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных 

услуг, которые Исполнитель обязан оказывать бесплатно. 

Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и обучающемуся оказание 

дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

платных образовательных услугах по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

Уполномоченная организация обязана выполнять условия договора об оплате 

образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках системы персонифицированного финансирования городского 

округа города Переславля-Залесского 

1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договоре, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному 

договору. 

1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительных 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 дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика 

и обучающегося. 

1.11. Увеличение стоимости дополнительных 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. 

1.12. Исполнитель обязан обеспечить по отношению к Уполномоченной 



 

 

организации соблюдение условий договора об оплате образовательных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 

персонифицированного финансирования городского округа города 

Переславля-Залесского (далее - Договор). 

2. Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

1.1. 2.1. Исполнитель оказывает следующие виды и формы дополнительных 

платных образовательных услуг: осуществление образовательной деятельность по 

реализации дополнительных общеразвивающих программам следующих 

направленностей 

- социально-гуманитарная; 

- художественная; 

- естественнонаучная; 

- техническая; 

- туристско-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная. 

2.2. Содержание и объем дополнительных платных образовательных услуг 

определяется программой курса, учебным планом. 

2.3. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), при наличии соответствующих условий перечень дополнительных 

платных образовательных услуг может быть расширен. 

3. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

3.1. Для организации дополнительных платных образовательных услуг 

Исполнитель: 

- изучает спрос на дополнительные платные образовательные услуги и 

определяет предполагаемый контингент обучающихся, осуществляет 

информационную деятельность; 

- создает условия для предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

обучающихся; 

- создает необходимые условия, соответствующие действующим санитарным 

правилам и нормам; 

- обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое 

учебно-методическое и техническое обеспечение; 

- заключает договор об образовании с Заказчиком, предусмотрев в нем 

характер оказываемых услуг, срок его действия, размер и условия оплаты 

предоставляемых услуг, а также иные условия; 

- заключает договор с уполномоченной организацией в рамках системы 

персонифицированного финансирования городского округа города 

Переславля-Залесского 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Звёздочка» 



 

 

- на основании заключенных договоров об образовании издает приказ об 

организации работы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, 

предусматривающий ставки работников, занятых оказанием таких услуг, график их 

работы, смету затрат на проведение дополнительных платных образовательных 

услуг, учебные планы и штаты; 

- заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение 

дополнительных платных образовательных услуг (в случае предоставления платных 

образовательных услуг в рамках заключения договоров об образовании с 

физическими лицами за рамками системы персонифицированного финансирования 

городского округа города Переславля-Залесского 

3.2. В информационную деятельность обязательно включается доведение до 

Заказчика и обучающегося (в том числе путем размещения на информационных 

стендах и на сайте Исполнителя) достоверной информации об Исполнителе и 

оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора. 

3.3. До Заказчиков доводятся следующие сведения: 

- нормативно-правовые документы; 

- наименование и место нахождения Исполнителя, а также сведения о наличии 

лицензии, свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень и стоимость дополнительных платных образовательных услуг; 

- порядок приема и требования к потребителям услуг; 

- учебный план на дополнительные платные образовательные услуги; 

- учебные программы, по которым происходит обучение; 

- перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот при оказании 

дополнительных платных образовательных услуг. 

3.4. Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Звёздочка» издает приказы об организации конкретной 

дополнительной платной образовательной услуги, утверждает учебный план и смету 

расходов и доходов на дополнительную платную образовательную услугу. 

3.5. В рабочем порядке может рассматривать и утверждать заведующий 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Звёздочка»: 

- список лиц, получающих дополнительную платную образовательную услугу 

(список может дополняться, уточняться в течение учебного периода); 

- расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (расчеты стоимости платной услуги, 

формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним, рекламные 

материалы, буклеты и т. д.). 

3.6. Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Звёздочка» заключает договор  об образовании с Заказчиками  



 

 

3.7. Договор об образовании с заказчиками заключается в простой письменной 

форме и содержит 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 

(при наличии) Заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

- место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

- 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 (указываются в случае оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору, при 

наличии); 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость дополнительных образовательных услуг по договору об 

образовании, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- 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 об образовании); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.8. Договор об образовании 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. 

3.9. Сведения, указанные в договоре об образовании, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя на дату заключения 

договора об образовании. 



 

 

3.10. Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Звёздочка» заключает договор с уполномоченной организацией об 

оплате образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в рамках системы персонифицированного финансирования городского 

округа город Переславль-Залесский 

3.10. Место оказания платных дополнительных образовательных услуг 

определяется в соответствии с расписанием занятий, утвержденным заведующим 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Звёздочка», свободное от образовательного процесса. 

3.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью Заказчика и спецификой предоставляемой услуги. 

4. Порядок получения и расходования денежных средств 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет 

средств, полученных по договорам на оказание указанных услуг. 

4.2. Оплата за оказываемые платные дополнительные образовательные услуги 

осуществляется в порядке и в сроки, указанные в договорах. 

4.3. Определение стоимости платных образовательных услуг осуществляется: 

- Исполнителем в случае заключения договора об образовании с физическими 

лицами за рамками системы персонифицированного финансирования услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ  

-Уполномоченной организацией в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в городском округе города 

Переславль-Залесский на основании выставляемых Исполнителем образовательных 

услуг счетов по заключенному договору об образовании, 

4.4. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные 

услуги производится в соответствии с договорами 

4.5. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, расходуются на основании Положения о расходовании 

внебюджетных средств. 

Доход от данного вида деятельности используется Исполнителем в 

соответствии с уставными целями и на основании Положения о расходовании 

внебюджетных средств. 

4.6. Исполнитель по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг (в соответствии со сметой 

доходов и расходов). 

4.7. Исполнитель вправе привлекать специалистов для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг на контрактной основе. 

4.8. Передача Заказчиком или обучающимся наличных денег лицам, 

непосредственно оказывающих платные дополнительные образовательные услуги, 

запрещается. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося, Исполнителя 



 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

договорам Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном Программой, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

- Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

- Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об образовании и 

потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора об образовании, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора 

об образовании. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 

оказание образовательной услуги. 

- Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

- Расторгнуть договор об образовании. 

5.5. 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. 

5.6. Уполномоченная организация имеет право: 

- В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения  образовательных 

услуг обязательств Договору, несоблюдения Правил персонифицированного 

финансирования приостановить оплату Образовательных услуг. 

- Требовать от Исполнителя образовательных услуг соблюдения Правил 

персонифицированного финансирования, в том числе в части взаимодействия с 

оператором персонифицированного финансирования. 

- Осуществлять Контроль в отношении Исполнителя образовательных услуг 

самостоятельно, либо посредством привлечения иных юридических лиц, в том числе 

представителей органов власти. 

- При выявлении в рамках Контроля нарушений требований Правил 

персонифицированного финансирования, иных правовых актов, регулирующих 

оказание услуг дополнительного образования детей, договоров об образовании, 

заключенных с родителями (законными представителями) Детей в рамках системы 



 

 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в городском 

округе города Переславль-Залесский, а также требований Договора, направить 

оператору персонифицированного финансирования запрос об исключении 

исполнителя из реестра поставщиков образовательных услуг. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение принято с учётом мнения управляющего совета и 

педагогического совета. 

6.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учётом мнения 

управляющего совета и педагогического совета. 
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