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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

I. Общие положения 

1.1. Положение об организации платных образовательных услуг (далее – Положение), 

является локальным нормативным актом Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №73 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) и разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции) 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

 Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

 Распоряжением Комитета по образованию 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» 

 Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (в действующей редакции) 

 Уставом ГБДОУ  

 Законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования, локальными нормативными актами ГБДОУ 

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" – ГБДОУ; 

 "обучающийся" – физическое лицо, осваивающее общеразвивающую 

образовательную программу дополнительного образования; 
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 "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); 

 "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 обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями Договора. 

1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.6. 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. 

1.7. Положение принимается решением Общего собрания работников ГБДОУ №73 с 

учетом мнения Совета родителей (законных представителей) воспитанников и 

Профессионального союза работников. 
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II. Задачи деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

2.1. Задачами деятельности по оказанию платных образовательных услуг в ГБДОУ 

являются: 

 всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, 

общества, государства; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание 

благоприятных условий для осуществления образовательного процесса;  

 повышение уровня оплаты труда работников Исполнителя; 

 совершенствование материально-технической базы Исполнителя. 

Образовательная деятельность по общеразвивающим образовательным программам 

дополнительного образования направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

III. Виды платных образовательных услуг, оказываемых ГБДОУ 

3.1. ГБДОУ оказывает платные образовательные услуги по общеразвивающим 

образовательным программам дополнительного образования различной направленности: 

естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, социально-

гуманитарная. 

3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 

воспитанников и родителей (законных представителей) воспитанников на дополнительное 

образование и услуги, сопутствующие образовательному процессу.  
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 «Ритмопластика с элементами игрового стретчинга» - физкультурно-

спортивная направленность; 

 «Веселые нотки» - художественная направленность; 

 «Творческая мастерская » - художественная направленность; 

 «АБВГДейка» - социально-гуманитарная направленность; 

 «Читаем играя» - социально-гуманитарная направленность; 

 «Ментальная арифметика» - естественнонаучная направленность. 

3.3. К платным образовательным услугам не относится реализация образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

IV. Возникновение образовательных отношений 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт ГБДОУ (приказ), о приеме воспитанника на обучение по общеразвивающей 

образовательной программе дополнительного образования. 

4.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГБДОУ возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

 

V. Порядок заключения договоров 

5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

 полное наименование Исполнителя; 

 место нахождения Исполнителя; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

 место нахождения Заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору, при наличии); 

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 
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 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); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

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

право на получение образования определенного уровня и направленности, или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании.  

5.3. Примерные формы договоров об образовании по общеразвивающим образовательным 

программам дополнительного образования утверждаются Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

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

на официальном сайте ГБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на дату заключения договора. 

5.5. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

5.6. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

VI. Расчет стоимости и порядок оплаты платных образовательных услуг 

6.1. Размер платы за оказание платных образовательных услуг устанавливается на 

основании калькуляции затрат на оказание одного часа дополнительной платной 

образовательной услуги. 

6.2. Для определения расходов средств составляется калькуляция, которая состоит из: 

6.2.1. Фонд оплаты труда: до 80,0 %, в том числе: 

а) Заработная плата педагогов, осуществляющих оказание платных образовательных 

услуг; 

б) Фонд доплат и надбавок; 
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в) Начисления на фонд заработной платы. 

6.2.2. Средства на содержание имущества и на развитие учреждения: до 20 % от дохода. 

 

VII. Ответственность Исполнителя и Заказчика платных образовательных услуг 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. 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. 

7.4. 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: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

7.5. 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. 
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7.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

 установление нарушения порядка приема в ГБДОУ; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения заведующим ГБДОУ и действует 

до принятия нового Положения. Все Приложения к Положению, а равно изменения и 

дополнения, являются его неотъемлемыми частями. 

8.2. Изменения и дополнения, внесенные в Положение, если иное не установлено, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, 

внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем лиц не 

позднее двух недель с момента вступления их в силу. 
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