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1. Общие положения 
 
1.1. Положение о порядке  и условиях оказания платных образовательных услуг разработано для 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского  сада №23  
Курортного района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ОУ, Образовательное учреждение, 
Исполнитель), в дальнейшем – «Положение», в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 - Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;  
-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг (действует с 01.01.2021г. до 31.12.2026г.); 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 № 500  «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании  по дополнительным 
общеобразовательным  программам»; 
 - 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»; 
 - Распоряжением Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219-р «О примерном порядке 
использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности»;  
- Уставом, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от  
20.06.2014г. № 2741-р; 

 - Лицензией на осуществление образовательной деятельности  от 22 сентября 2016г. 
регистрационный №2162  серия 78Л02  №0001102; Приложения № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 22.09.2016 №2162, Серия 78П01 № 0005106, выданных 
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга; 

 - иными действующими нормативными актами.  
1.2.Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к самостоятельной 
хозяйственной деятельности Образовательного учреждения, приносящей доход, и осуществляется 
на основании  Устава.  
1.3. Платные образовательные услуги  не могут  быть оказаны  вместо  образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
Санкт-Петербурга, в соответствии с требованиями действующего законодательства на договорной 
основе.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.   

1.4.Дополнительные платные услуги могут быть оказаны исключительно по желанию родителей 
(законных представителей) воспитанников (далее по тексту – Заказчик). Отказ от предлагаемых 

ему  Образовательным учреждением  дополнительных платных образовательных услуг, не 
предусмотренных  в ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых  ему Образовательным учреждением 
образовательных услуг по ранее заключенному договору.  
1.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора. 
1.6 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг  за счет собственных 
средств Образовательного учреждения, в том числе средств полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц. Основание и порядок снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным  актом и доводится до сведений заказчика.  
1.7.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 на плановый период. 
1.5. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. Изменения и дополнения к Положению принимаются 

в составе новой редакции Положения решением  общего собрания работников  ОУ  с учетом 

мнения Совета родителей,  и утверждается приказом заведующего. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров  
2.1. Образовательное учреждение обязано до заключения договора об образовании на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам и в период его действия предоставлять 
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

2.2. Образовательное учреждение обязано 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»  
2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, предоставляется 
Образовательным учреждением в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности 

2.4. Договор  заключается простой  в 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 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

-права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

-полная стоимость образовательных услуг, 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 

(продолжительность  обучения по договору); 

-вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

-порядок изменения и расторжения договора; 

-другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. 
2.5. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу.  
2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте Образовательного учреждения в информационно - телекоммуникационной 



сети «Интернет» на дату заключения договора.  
2.7. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 
воспитанников и родителей (законных представителей) воспитанников на дополнительное 

образование.   
Изучение спроса осуществляется путем опросов, собеседований, приема обращений и 

предложений от граждан.  
2.8. К платным образовательным услугам не относится реализация образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детского сада №23 Курортного района Санкт-Петербурга.  
 

3. Порядок поступления и расходования средств, полученных от оказания  

платных образовательных услуг 

3.1.Стоимость оказываемых ОУ 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.  
3.2. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг:   
3.2.1.Устанавливается стоимость 1 учебного часа работы педагогического работника, 
осуществляющего оказание платной образовательной услуги на основании анализа рыночной  
стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета.  
3.2.2.Устанавливается количество учебных часов, необходимых для полноценного содержания 

учебной программы воспитанников. 
3.2.3. Рассчитывается заработная плата педагогического работника как произведение стоимости 1 

учебного часа на количество учебных часов, необходимых для освоения содержания учебной 
программы.  
3.2.4. Рассчитывается объем трудозатрат административного и вспомогательного персонала, 

необходимых для обеспечения деятельности по оказанию платной образовательной услуги, и 
устанавливается размер заработной платы в рублях.   
3.2.5.Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического работника, 
административного и вспомогательного персонала  18,6 % от размера оплаты труда указанных 

работников.  
3.2.6. Рассчитывается сумма дохода работников образовательного учреждения, полученных в 
результате оказания платной образовательной услуги начислений на заработную плату путем 

сложения величин, предусмотренных п.п.3.2.3. - 3.2.5  
3.2.7.Устанавливается сумма отчислений на развитие учебно-материальной базы образовательного 
учреждения в 20% от суммы дохода, предусмотренной п.3.2.6.  
3.2.8.Устанавливается сумма отчислений в резервный фонд (оплата больничных листов и выплата 
отпускных) в размере 20 % от суммы дохода, предусмотренной п.3.2.6. 

3.3.Рассчитывается общая сумма дохода от оказания платной образовательной услуги путем 
сложения величин, предусмотренных п.п.3.2.6 - 3.2.8.   
3.4.Работники, занятые в организации и предоставлении дополнительных платных 
образовательных услуг, имеют право на получение надбавки стимулирующего характера за 
дополнительные платные образовательные услуги  из фонда надбавок и доплат от оказания 
дополнительных платных образовательных услуг.  
3.5. Оплата платных образовательных услуг производится ежемесячно по квитанции не позднее 15 
числа текущего месяца за последующий месяц. 
3.6. Расходование средств от оказания дополнительных платных услуг производится в 
соответствии с Положением о  порядке привлечения и расходования средств, полученных  от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ГБДОУ детского сада №23  
Курортного района  Санкт-Петербурга и сметой  доходов и расходов, утвержденной в 
установленном порядке.  

3.7. Родителю (законному представителю) ребенка, который занимает  штатную должность в 

ГБДОУ детском саду №23 Курортного района  Санкт-Петербурга  устанавливается   50 процентов  

оплаты  от стоимости дополнительной  платной образовательной услуги. 



4. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

 
4.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных усл уг осуществляется на 
следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса 
и возможностей ОУ. 

4.2. Перечень  платных образовательных  услуг  на  учебный год принимается решением 
Педагогического Совета ОУ и утверждается приказом заведующего с учетом спроса на 

конкретные виды услуг и анализа возможностей Образовательного учреждения по оказанию 
пользующихся спросом услуг.   
4.3. В случае изменения решением Педагогического Совета ОУ видов оказываемых платных 
образовательных услуг в течение учебного года перечень образовательных платных услуг 
подлежит повторному утверждению. 
4.3. Заведующий Образовательным учреждением оформляет трудовые отношения с работниками 
Образовательного учреждения, привлекаемыми для оказания платных образовательных услуг и 
заключает индивидуальные договоры с Заказчиками об образовании на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам.  
4.4. Платные образовательные услуги оказываются  в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными программами, учебным  планом и календарным учебным  графиком, 
утвержденными заведующим Образовательным учреждением, разработанными и принятыми  
педагогическим Советом Образовательным учреждением.  
4.5. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся в соответствии с 
расписанием, составленным  с учетом санитарных  правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (GOVID-19) с изменениями и дополнениями, СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания».  
4.6. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся согласно графику, 

отражающему время начала и окончания занятий.  
4.7. Оказание платных образовательных услуг начинается по мере комплектования групп, после 

подписания договоров и прекращается по истечению срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения. По окончании срока периода комплектования набор в группы 

завершается. В течение учебного года переход из одной услуги дополнительного образования в 

другую не рекомендуется в связи с неполноценным освоением обучающимися  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  
4.8. Платные образовательные услуги оказываются на основании заключенных  индивидуальных 
договоров образовательного учреждения  и родителей (законных представителей) воспитанников.  
4.9.Образовательное учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 
другим в отношении заключения договора по  образовательным программам дошкольного 
образования кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми 
актами.  
4.10. По первому требованию Заказчика заведующий Образовательного учреждения обязан 
предоставить: 
-Закон о защите прав потребителей; 
-Устав Образовательного учреждения; 
-Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг; 
-Лицензию на право ведения образовательной деятельности; 
- другие документы, регламентирующие образовательную деятельность, адреса и телефоны 
Учредителей; 
-настоящее Положение.   



4.11.Оказание платных образовательных услуг педагогическими работниками, осуществляющих 
образовательную деятельность в ОУ возможно, если это не приводит к конфликту интересов 
педагогического работника.  

 

5. Ответственность Образовательного учреждения  и Заказчика 

 
 5.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Образовательное 
учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.  
5.2 При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объёме, предусмотренном дополнительными общеобразовательными программами, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
 -безвозмездного оказания дополнительных платных образовательных услуг;  
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  
- возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами;  
- расторгнуть договор, предупредив об этом Образовательное учреждение.  

5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены Образовательным учреждением. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
договора об образовании по дополнительным общеобразовательным программам, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.  

5.4  Если Образовательное учреждение нарушило 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 осуществляться в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору:  
-назначить Образовательному учреждению новый срок, в течение которого Образовательное 

учреждение должно 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 Образовательного учреждения возмещения понесённых расходов;  
-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  
-расторгнуть договор.  

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками платных образовательных услуг.  
5.6. По инициативе Образовательного учреждения договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях:  
- установление нарушения порядка приема в Образовательное учреждение, повлекшего по вине 

Заказчика незаконное зачисление в Образовательное учреждение;  
-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающихся.  
5.7. Для записи предложений Заказчиков, получающих платные образовательные услуги, ведётся 
«Книга предложений». Местом нахождения «Книги предложений» является  методический 

кабинет, расположенный на 3-м этаже.  
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