
 

 
 

 

 

 



Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг ГБДОУ детский сад № 30 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 

детей Московского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг (в дальнейшем – Положение) разработано на основе Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Закона Российской 

Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», «Правил оказания 

платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08. 2013 года № 706, Уставом 

ГБДОУ.  

1.2. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные услуги по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами, федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными государственными 

требованиями.  

1.3. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании 

платных образовательных услуг). Деятельность по оказанию платных образовательных 

услуг относится к самостоятельной хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения, приносящей доход, и осуществляется на основании Устава. Доход от 

оказания платных образовательных услуг используется государственным дошкольным 

учреждением в соответствии с уставными целями.  

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Санкт- 

Петербурга. Средства, полученные образовательными организациями при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.  

1.5. Отказ от предлагаемых образовательным учреждением платных образовательных 

услуг не влияет на участие обучающегося (воспитанника) в реализации основных 

образовательных программ. 

 1.6. Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников 

образовательного учреждения и утверждается заведующим образовательного учреждения.  

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения.  

1.8. Положение принимается на неопределенный срок. 

 1.9. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения по согласованию с Общим собранием работников образовательного 

учреждения и утверждаются заведующим образовательного учреждения.  

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

 

2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении являются: - более полное удовлетворение запросов родителей в сфере 

образования, на основе расширения спектра образовательных услуг; - обеспечение 

всестороннего развития и формирование личности ребёнка;  

 



3.Виды платных образовательных услуг 

 

3.1. Образовательное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям следующие виды платных образовательных услуг:  

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;  

- другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами;  

- различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению и приобщению 

детей к знаниям мировой культуры, художественно-эстетического, научного, 

технического и прикладного творчества;  

- создание различных групп по подготовке дошкольников, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, к поступлению в школу или в дошкольное учреждение; 

Привлечение средств заказчиков на образовательные услуги, которые не могут быть 

отнесены к платным, не допускается. 

 3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 

обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) на дополнительное образование и услуги, сопутствующие 

образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется образовательным 

учреждением путем опросов, собеседований, приема обращений и предложений от 

граждан. 

 3.3. К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости групп; деление их на подгруппы при реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования.  

3.4. Перечень платных образовательных услуг на учебный год принимается 

Педагогическим советом образовательного учреждения и утверждается приказом 

заведующего с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей 

образовательного учреждения по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

 3.5. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение 

учебного года перечень платных образовательных услуг подлежит повторному 

утверждению. 

 

4. Расчет стоимости платных образовательных услуг 

 

4.1. Стоимость оказываемых образовательным учреждением 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. Стоимость платных образовательных услуг согласовывается администрацией 

образовательного учреждения со специалистами, оказывающими эти услуги.  

4.3. Согласованную стоимость платных образовательных услуг принимает Общее 

собрание работников образовательного учреждения. 

 4.4. Заведующий образовательным учреждением утверждает стоимость платных 

образовательных услуг. 

 4.5. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг устанавливается на 

текущий учебный год. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. Исполнитель вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств организации, 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 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников. 

 

 4.6. Доходы от оказания платных образовательных услуг после оплаты всех обязательных 

платежей направляются на формирование фонда оплаты труда (с учетом начислений на 

оплату труда) работников образовательного учреждения в размере, не превышающем 80% 

от полученных доходов.  

4.7. Дети сотрудников ГБДОУ № 30, посещающих дополнительные платные 

образовательные услуги имеют льготу по плате в размере 100% от начальной стоимости 

услуги. 

 

5. Порядок комплектования групп системы платных образовательных услуг 

 

 5.1. В группы платных образовательных услуг принимаются воспитанники детского сада, 

не имеющие медицинских противопоказаний.  

5.2. Комплектование групп системы платных образовательных услуг проводится на 

основании договоров, заключённых образовательным учреждением с родителями 

(законными представителями).  

5.3. Предварительное формирование групп системы платных образовательных услуг с 

учётом пожеланий родителей (законных представителей) осуществляет организатор 

платных образовательных услуг.  

5.4. Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в зависимости от 

количества заключенных договоров, специфики организации занятий, материальных 

возможностей, требований санитарных норм и правил может составлять от 6 до 20 

человек.  

5.5. При наличии свободных мест в группы платных образовательных услуг могут быть 

зачислены дети родителей, проживающих за пределами микрорайона детского сада и не 

посещающие детский сад. Количественный и списочный состав групп системы платных 

образовательных услуг, по представлению лиц, ответственных за формирование 

соответствующих групп, утверждается приказом заведующего детского сада.  

 

6. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

 6.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется с учетом запросов и потребностей участников образовательных 

отношений и возможностей образовательного учреждения.  

6.2. Общее собрание работников образовательного учреждения согласовывает перечень 

оказываемых платных образовательных услуг для последующего его утверждения 

заведующим образовательного учреждения.  

6.3. Для осуществления организационно-педагогической деятельности привлекаются 

квалифицированные педагоги дополнительного образования, а по мере необходимости – 

другие сотрудники и специалисты из других учреждений;  

6.4. Заведующий:  

- принимает решение об организации платных образовательных услуг на основании 

изучения спроса родителей и населения в платных образовательных услугах;  

- утверждает штатное расписание платных образовательных услуг;  

- заключает дополнительные соглашения (договоры) и назначает работников на 

должности, согласно утверждённому дополнительному штатному расписанию с целью 

обеспечения деятельности групп по оказанию платных образовательных услуг;  



- утверждает должностные инструкции работников, обеспечивающих деятельность групп 

платных образовательных услуг;  

- издаёт приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных 

образовательных услуг, утверждает калькуляцию стоимости платных образовательных 

услуг по различным направлениям, смету доходов и расходов.  

6.5. Организатор платных образовательных услуг:  

- осуществляет общее руководство организацией платных образовательных услуг на 

основании изучения спроса населения в платных образовательных услугах.  

- организует работу по информированию родителей воспитанников о платных 

образовательных услугах, предоставляемых детским садом, сроках и условиях их 

предоставления;  

- разрабатывает структуру управления и дополнительного штатного расписания, 

должностных инструкций работников с целью обеспечения деятельности групп платных 

образовательных услуг по конкретным направлениям. 

 - создает необходимые условия для проведения занятий и обеспечения соблюдения 

правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

обеспечения охраны жизни и здоровья детей в группах платных образовательных услуг в 

период образовательного процесса.  

- организует образовательный процесс и контроль качества образовательной деятельности 

в сфере предоставляемых платных услуг в группах.  

- организует подбор и расстановку административных, педагогических кадров и 

обслуживающего персонала согласно утверждённому дополнительному штатному 

расписанию с целью обеспечения деятельности групп по оказанию платных 

образовательных услуг.  

- обеспечивает финансово-хозяйственную деятельность, организацию учета, сохранность 

и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение документации, 

делопроизводство, ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности, связанных 

с обеспечением функционирования групп платных образовательных услуг.  

- от имени образовательного учреждения осуществляет подготовку договоров с 

родителями об оказании платных образовательных услуг и представляет их для 

подписания заведующим; 

 - по согласованию с родителями (законными представителями) осуществляет 

предварительное комплектование групп, и представляет списки на утверждение 

заведующим;  

- на основании действующих образовательных стандартов, требований санитарных норм и 

правил, норм по охране труда, методических рекомендаций разрабатывает и представляет 

для утверждения в установленном порядке соответствующие программы, учебные планы, 

графики (расписание) занятий;  

- осуществляет предварительный подбор и расстановку педагогических кадров, 

распределение учебной нагрузки в соответствии с учебными планами и количеством 

групп и представляют для утверждения заведующим;  

- организует оказание методической помощи педагогам, работающим в группах платных 

образовательных услуг;  

- организует образовательный и воспитательный процессы в группах платных 

образовательных услуг в соответствии с утверждёнными программами, учебными 

планами, графиками (расписанием) занятий;  

- обеспечивает необходимые безопасные условия проведения занятий в группах платных 

образовательных услуг;  

- ведет учёт рабочего времени педагогических и других работников, обеспечивающих 

функционирование групп платных образовательных услуг. - организует контроль за 

своевременностью оплаты родителями (законными представителями) за предоставление 

детским садом платных образовательных услуг. 



 6.6. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану на 

основании принятых Педагогическим советом образовательного учреждения рабочих 

программ. 

 6.7. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся 

согласно отдельно составленному расписанию. Не допускается организация платных 

образовательных услуг взамен или в рамках основной образовательной деятельности, за 

счет средств бюджета.  

6.8. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по 

мере комплектования групп.  

6.9. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников).  

6.10. Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному 

обучающемуся перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

 6.11. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в письменной 

форме. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

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

 6.12. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся 

(воспитанников) должны быть обеспечены полной и достоверной информацией об 

образовательном учреждении и оказываемых дополнительных образовательных услугах.  

6.13. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) заведующим образовательного учреждения должны быть предоставлены: 

- Закон о защите прав потребителей;  

- Устав образовательного учреждения; - нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность по оказанию платных образовательных услуг;  

- лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

- настоящее Положение;  

- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;  

- адреса и телефоны Учредителей;  

- образцы договоров с родителями (законными представителями);  

- рабочие программы;  

- расчет стоимости платных образовательных услуг;  

- сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

образовательной услуги.  

6.14. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров 

сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. 

 6.15. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в договоре 

по безналичному расчету через отделения банка с получением квитанции об оплате и 

предоставляется Исполнителю. 

 6.16. Оплата платных образовательных услуг производится Заказчиком ежемесячно до 10 

числа текущего месяца.  

6.17. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг работникам 

образовательного учреждения устанавливается в форме: доплаты из привлеченных 

дополнительных средств, полученных от платных образовательных услуг и другой 

деятельности, приносящей доход, на весь период деятельности по оказанию платной 

образовательной услуги (или по договорам гражданско-правового характера).  

6.18. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг лицам, не 

являющимися работниками образовательного учреждения и принятым по трудовому 

договору (или по договору гражданско-правового характера), производится в форме 

ежемесячной заработной платы (вознаграждения), выплачиваемой из привлеченных 



дополнительных средств, полученных от платных образовательных услуг и другой 

деятельности, приносящей доход, в течение всего периода деятельности по оказанию 

платной образовательной услуги согласно трудовому договору (договору гражданско-

правового характера).  

 

7.Режим работы системы платных образовательных услуг 

 

 7.1. Учебные занятия и воспитательные мероприятия в группах платных образовательных 

услуг организуются и проводятся в помещениях детского сада во время, не совпадающее с 

основной образовательной деятельностью детского сада.  

7.2. Занятия проводятся в групповой (или индивидуальной) форме в соответствии с 

утверждённым исполнителем графиком и расписанием занятий (за исключением 

установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных 

дней карантина или форс-мажорных обстоятельств). 

7.3. Занятия проводятся согласно учебному плану, тематическому планированию и 

расписанию, утверждённому заведующим. В исключительных случаях время занятий 

может изменяться в связи с производственной необходимостью на основании приказа 

заведующего детским садом.  

 

8. Ответственность Исполнителя и Заказчика платных образовательных услуг 

 

8.1. Образовательное учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и 

в сроки, определенные договором с заказчиком. 

 8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

8.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

и учебными планами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: а) безвозмездного 

оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 

договором; б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; в) возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами.  

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. Если 

исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных услуг или 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что оно не 

будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг 

потребитель вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого он 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.  



8.5. 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 оказанных платных образовательных услуг.  

8.6. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляют учредитель 

образовательного учреждения, а также Федеральный орган исполнительной власти, 

выполняющий функции по контролю и надзору в области образования и науки, и другие 

органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные функции.  

8.7.Обязанности Исполнителя:  

- организовать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг;  

- создать условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников); 

 - сохранить место за Обучающимся в случае пропуска по уважительным причинам. 

8.8. Обязанности Заказчика: 

 - своевременно вносить плату за предоставленные услуги; 

 - предупредить Исполнителя о пропусках по уважительной причине, предоставить 

документ (справку).  

8.9. Права Исполнителя: 

 -самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор программ 

дополнительного образования;  

- осуществлять подбор и расстановку кадров;  

- формировать стоимость платных образовательных услуг. 

 8.10. Права Заказчика:  

- обращаться к Исполнителю по вопросам организации и проведения платных 

образовательных услуг;  

- получать достоверную информацию о развитии ребенка, его успехах;  

- расторгнуть договор, предупредив об этом Исполнителя;  

- вносить свои предложения и отзывы в «Книгу предложений» Местонахождением 

«Книги предложений» является кабинет заведующего образовательного учреждения. 

 

9. Расходование средств от платных образовательных услуг. 

 

 9.1. Расходование средств от платных образовательных услуг производится в 

соответствии с Положением о расходовании средств, полученных от платных 

образовательных услуг и иной деятельности, приносящей доход, принятых Общим 

собранием работников образовательного учреждения и утвержденным заведующим 

ГБДОУ. 

 9.2. На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смета расходов в 

расчете на одного обучающегося по этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу 

обучающихся одного вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого 

обучающегося. 

 9.3. В случае предоставления обучающемуся ряда платных образовательных услуг, смета 

расходов может рассчитываться по комплексу услуг, осуществляемых в данном 

образовательном учреждении.  

9.4. Образовательное учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания платных образовательных и иных услуг в соответствии со сметой 

доходов и расходов. Полученный доход аккумулируется на расчетном счете в Едином 

фонде финансовых средств и находится в полном распоряжении образовательного 

учреждения, расходуется им по своему усмотрению на цели, предусмотренные в Уставе 

ГБДОУ.  

9.5. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

образовательные услуги или другим лицам, запрещается.  



9.6. Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения за организацию 

и контроль по осуществлению платных образовательных услуг определяется Положением 

о расходовании средств, полученных от платных образовательных услуг и иной 

деятельности, приносящей доход, данные расходы включаются в состав затрат. 

Поощрение руководителя может осуществляться за счет средств фонда надбавок и доплат, 

направления использования которого утверждается Общим собранием работников 

образовательного учреждения. Образовательное учреждение вправе снижать цены на 

получение платных образовательных услуг отдельным категориям потребителей этих 

услуг.  

 

Заключительные положения 

 

10.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

введения в действие нового Положения. 

10.2.Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом руководителя  

ГБДОУ путём утверждения Положения в новой редакции. 

10.3.В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного акта 

ГБДОУ, регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами настоящего 

Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

10.4. Все работники ГБДОУ несут ответственность за соблюдение настоящего Положения 

в установленном законодательством порядке. 

10.5. Государственный (муниципальный) орган управления образованием осуществляет 

контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации платных 

образовательных услуг.  

10.6. Государственный (муниципальный) орган управления образованием вправе 

приостановить деятельность образовательного учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 

деятельности образовательного учреждения.  

10.7. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг с ущербом для 

основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, 

Учредитель вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в 

соответствующий бюджет.  

10.8. Заведующий образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных услуг.  

10.9. Образовательное учреждение обязано ежегодно подготовить отчет о поступлении и 

использовании средств, полученных от платных образовательных услуг и иной 

деятельности, приносящей доход, и разместить его на официальном сайте 

образовательного учреждения 
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