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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в  Государ-

ственном  бюджетном  дошкольном   образовательном  учреждении  комбинированного вида 

детский  сад № 4 Кронштадтского района Санкт-Петербурга  (далее –  Положение), разработан-

ное в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите 

прав потребителей", действующими санитарными правилами и нормами,  другими нормативно-

правовыми актами федерального, регионального и районного значения,  Уставом Государ-

ственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад № 4 комбини-

рованного вида  Кронштадтского района Санкт-Петербурга  (далее – ГБДОУ),  другими ло-

кальными актами ГБДОУ  определяет порядок оказания платных услуг и регулирует отноше-

ния, возникающие между Потребителем и ГБДОУ при оказании платных образовательных 

услуг (далее платные услуги).  

1.2. Услуги не могут быть оказаны ГБДОУ взамен или в рамках основной образова-

тельной деятельности (в рамках образовательных программ, федеральных государственных об-

разовательных стандартов дошкольного образования), финансируемой за счет средств соответ-

ствующего бюджета, (ч. 2 ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"). Средства, полученные ГБДОУ при оказании таких платных об-

разовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. Отказ Потребителя от 

предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема и 

условий уже предоставляемых Исполнителем основных образовательных услуг. 

1.3. ГБДОУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 

или муниципальным заданием на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях (п.п. 

3, 4 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 15.08.2013 г. № 706).  

1.4. ГБДОУ - Исполнитель обязано обеспечить Заказчику оказание платных образова-

тельных услуг в полном объеме в соответствии с общеразвивающими программами и условия-

ми договора.  

1.5. Для записи предложений Заказчиков ведется «Книга предложений». Местона-

хождением «Книги предложений» является стенд рекреации 1-го этажа. 

1.6. Для организации и проведения платных  услуг, назначается организатор платных 

услуг. 

1.7. В части, не предусмотренной настоящим Положением, регламентация оказания 

платных услуг, в том числе по вопросам налогообложения, учета и отчетности, лицензирова-

ния, сертификации и т. п., регулируется действующим законодательством.  

1.8. Настоящее Положение принимается Советом ГБДОУ и утверждается руководи-

телем ГБДОУ.  

1.9. Настоящее Положение принимается на неограниченный срок. 

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

Положения решением Совета ГБДОУ и утверждается руководителем ГБДОУ. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

1.11. Понятия, используемые в Положении, означают: 

«Потребитель» Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на осно-

вании договора; 

«Исполнитель» – ГБДОУ, осуществляющее образовательную деятельность и предостав-

ляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществ-

ляющие образовательную деятельность); 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Стороны» – Потребитель и Исполнитель; 
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«Образовательная деятельность» - деятельность по реализации образовательных про-

грамм;  

«Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заклю-

чаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

 «Недостаток платных услуг» - несоответствие платных услуг или обязательным требо-

ваниям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора 

(при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, 

для которых платные услуги обычно используются, или целям, о которых Исполнитель был по-

ставлен в известность Заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в пол-

ном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-

граммы); 

«Существенный недостаток платных услуг» - неустранимый недостаток, или недостаток, 

который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявля-

ется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недо-

статки. 

2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг . 
2.1. Целями деятельности по оказанию платных услуг в ГБДОУ являются:  

- более полное удовлетворение запросов родителей (законных представителей) в сфере 

образования, на основе расширения спектра образовательных услуг;  

- обеспечение всестороннего развития и формирование личности ребѐнка;  

 - реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечи-

вающее равные стартовые условия для разностороннего развития детей;  

- улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно 

влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие воспитанников; 

- повышение уровня оплаты труда работников ГБДОУ;  

- совершенствование материально-технической базы ГБДОУ. 

3. Виды платных образовательных услуг. 

3.1. ГБДОУ вправе оказывать населению, учреждениям и организациям следующие 

виды платных образовательных услуг:  

- обучение по дополнительной общеразвивающей программе с указанием уровня образо-

вания и (или) направленности;  

- ГБДОУ вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность 

в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания ГБДОУ деятель-

ность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления воспитанников (с кругло-

суточным или дневным пребыванием).  

Привлечение средств Заказчиков на образовательные услуги, которые не могут быть отне-

сены к платным, не допускается. 

3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спро-

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

(воспитанников) на дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному 

процессу.  

Изучение спроса осуществляется ГБДОУ путем опросов, собеседований, приема обраще-

ний и предложений от граждан. 

3.4. К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной напол-

няемости групп; деление их на подгруппы при реализации образовательных программ; психо-

логическое сопровождение образовательного процесса; проведение индивидуального консуль-

тирования по вопросам психологической помощи. 

3.5. 3.6. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в тече-

ние учебного года их перечень подлежит повторному утверждению. 

4. Условия предоставления платных образовательных услуг 

4.1. ГБДОУ оказывает платные образовательные услуги потребителям, если предо-

ставление этих услуг предусмотрено Уставом ГБДОУ. 
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4.2. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется ГБДОУ при 

наличии лицензии. По каждой платной образовательной услуге ГБДОУ имеет утвержденную 

руководителем, согласованную педагогическим советом общеразвивающую программу. 

4.3. ГБДОУ организовывает раздельный учет рабочего времени педагогических ра-

ботников, ведущих основную образовательную деятельность за счет средств бюджета, и педа-

гогических работников, оказывающих платные услуги. 

4.4. ГБДОУ организует раздельный учет материальных затрат, связанных с основной 

образовательной деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием платных услуг. 

4.5. ГБДОУ предоставляет в полном объеме образовательные услуги, предусмотрен-

ные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

4.6. ГБДОУ обеспечивает Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информа-

цией о дополнительных платных образовательных услугах. 

5. Порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1. Планирование деятельности по оказанию платных услуг осуществляется на сле-

дующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников образовательных отноше-

ний и возможностей ГБДОУ.  

5.2. Руководитель ГБДОУ: 

  принимает решение об организации платных образовательных услуг на основа-

нии изучения спроса родителей и населения в платных образовательных услугах; 

 заключает дополнительные соглашения к трудовым договорам (или договоры граждан-

ско-правового характера) с работниками ГБДОУ, а также с лицами, не являющимися работни-

ками ГБДОУ, привлекаемыми для оказания платных услуг на срок оказания платных услуг;  

 заключает индивидуальные договоры с Заказчиками  на оказание платных услуг;  

 утверждает перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости, а также 

график предоставления платных услуг с указанием помещений и тех работников, которые их 

оказывают; 

 издает приказы и распоряжения по организации деятельности групп платных образова-

тельных услуг, утверждает калькуляцию стоимости платных образовательных услуг по различ-

ным направлениям, смету доходов и расходов.  

 организует выполнение обязанностей ГБДОУ по договору с Потребителями; 

 отражает в приказе об учетной политике вопросы оформления учетной документации по 

привлечению и использованию доходов от платных услуг; 

 ежегодно предоставляет Учредителю и родительской общественности отчеты о расходо-

вании средств; 

 организует хранение первичных и учетных документов в установленном порядке. 

5.3. Платные услуги оказываются согласно Учебному плану на основании согласо-

ванных Педагогическим советом общеразвивающих программ и рабочих программ. 

5.4. Учебные занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся 

согласно отдельно составленному расписанию. 

5.5. Не допускается организация платных образовательных услуг взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, за счет средств бюджета. 

5.6. Деятельность в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по 

мере комплектования групп.  

5.7. ГБДОУ не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику перед другим в от-

ношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными норматив-

ными правовыми актами. 

5.8. Учебные занятия в группах платных образовательных услуг организуются и про-

водятся в помещениях ГБДОУ.  

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

утверждѐнным Исполнителем графиком и расписанием занятий (за исключением установлен-

ных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина 

или форс-мажорных обстоятельств).  
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5.10. В исключительных случаях время занятий может изменяться в связи с производ-

ственной необходимостью на основании приказа заведующего детским садом.  

5.11. Освоение общеразвивающей программы (части программы), соблюдение правил 

внутреннего распорядка обучающихся  являются обязательными для обучающихся и (или) ро-

дителей (законных представителей) обучающихся. 

5.12. Платные образовательные услуги могут оказываться в очной, очно-заочной, заоч-

ной формах обучения, в том числе путем сочетания указанных форм.  

5.13. Платные образовательные услуги могут реализовываться с применением элек-

тронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

6. Информация о платных образовательных услугах. 

6.1. До заключения договора родители (законные представители) обучающихся (воспи-

танников) должны быть обеспечены полной и достоверной информацией о ГБДОУ и оказывае-

мых дополнительных образовательных услугах, обеспечивающей возможность их правильного 

выбора в порядке и объеме, установленном в законодательстве. 

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

в целях исполнения требования информационной открытости, ГБДОУ обеспечивает открытость 

и доступность документов. 

Информация предоставляется ГБДОУ в месте фактического осуществления образователь-

ной деятельности, а также  на официальном сайте ГБДОУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.2. По первому требованию родителей (законных представителей) обучающихся (воспи-

танников) руководителем ГБДОУ должны быть предоставлены: 

- Устав ГБДОУ;  

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных об-

разовательных 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 образова-

тельной услуги.  

6.3. Сведения, указанные в договоре об оказании платных, должны соответствовать ин-

формации, размещенной на официальном сайте ГБДОУ в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

6.4. Оформляются и хранятся следующие документы отчетности: 

 приказ заведующего ГБДОУ об организации платных образовательных услуг; 

 договоры с Заказчиками  на оказание платных образовательных услуг; 

 перечень платных образовательных услуг, утвержденный руководителем; 

 смета на каждый вид платных образовательных услуг; 

 график оказания платных образовательных услуг с указанием помещений и работников, 

занятых предоставлением платных образовательных услуг; 

 приказы на оплату труда работников, занятых в предоставлении платных образователь-

ных услуг и основания к ним (трудовые договоры и т.п.) 

 положение о привлечении и расходовании средств, полученных от предприниматель-

ской и иной, приносящей доход деятельности; 

 книга замечаний и предложений по предоставлению платных образовательных услуг. 

6.5. Ответственность за актуальность и достоверность информации о платных образова-

тельных услугах несет лицо, назначенное руководителем Исполнителя . 



6 

 

7. Порядок заключения договоров с Заказчиком 

7.1. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров 

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

ного расторжения.  

7.1. Соглашение к Договору об образовании по образовательным программам дошкольно-

го образования  между ГБДОУ и родителями (законными представителями) ребенка заключает-

ся в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) ГБДОУ; 

б) место нахождения ГБДОУ; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя ГБДОУ и (или) Заказчика, рекви-

зиты документа, удостоверяющего полномочия представителя ГБДОУ и (или) Заказчика; 

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

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не яв-

ляющегося Заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность ГБДОУ, Заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образователь-

ной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) порядок изменения и расторжения соглашения к Договору; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг. 

7.2. Соглашение к Договору не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и по-

давших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законода-

тельством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права по-

ступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению. 

7.4. Соглашение к Договору составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

8. Стоимость  платных услуг. Условия оплаты.  

8.1. Предоставление платных образовательных услуг ГБДОУ осуществляется по це-

нам, устанавливаемым им самостоятельно. 

Стоимость платных образовательных услуг определяется с учетом возмещения затрат на 

реализацию соответствующей общеразвивающей программы на основании проведенных марке-

тинговых исследований и утверждается в российских рублях распорядительным актом Испол-

нителя . 

Стоимость платных образовательных услуг согласуется с Потребителем до момента за-

ключения договора. 

8.2. Порядок расчета стоимости платных услуг: 

Стоимость платных услуг включает в себя: 

 сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы ГБДОУ; 

 сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг, потребленных в процессе 

оказания платных услуг; 

 оплату труда работников, участвующих в оказании платных услуг. 

8.2.1. Устанавливается стоимость одного занятия (мероприятия) педагога, осуществляю-

щего оказание платной услуги на основании анализа рыночной стоимости аналогичного вида 

услуг на момент выполнения расчета.  
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8.2.2. Устанавливается количество занятий (мероприятий), необходимых для полноценно-

го усвоения содержания общеразвивающей программы обучающимися. 

8.2.3. Рассчитывается планируемый общий месячный доход от оказания платных услуг 

как произведение стоимости 1 (одного) занятия (мероприятия) на количество занятий, необхо-

димых для освоения содержания общеразвивающей программы в месяц. 

8.2.4. Рассчитывается заработная плата педагогического работника с учетом фонда надба-

вок и доплат, а также количества учебных часов, необходимых для освоения содержания обще-

развивающей  программы (65%); 

8.2.5. Устанавливаются начисления на заработную плату педагогического работника, ад-

министративного и вспомогательного персонала в процентах (30,2%) от размера оплаты труда 

указанных работников. 

8.2.6. Устанавливается сумма, необходимая для оплаты коммунальных услуг, как отноше-

ние планируемых доходов от платных услуг к общему объему выделенных субсидий ГБДОУ (в 

процентах), умноженное на субсидии в целом по КОСГУ 223; 

8.2.7. Устанавливается сумма отчислений на содержание и развитие материально-

технической базы, ведение консультационной, просветительской деятельности Исполнителя  в 

процентах (35%) от суммы дохода. 

8.3. За оказание платных  услуг по Договору, Заказчик вносит плату Исполнителю путѐм 

перечисления денежных средств на лицевой счѐт Исполнителя  по квитанции через банк.  

Оплата производится равными платежами ежемесячно (на основании п. 14 ст. 149 Налогового 

Кодекса Российской Федерации НДС не облагается). 

8.3.1. Оплата производится в срок не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе VII Договора. Назначение платежа (платные образова-

тельные  услуги).  

 В случае пропуска Потребителем занятий по уважительной причине (болезнь, отпуск ро-

дителей) в течение 14 календарных дней подряд и более на протяжении одного календарного 

месяца производится перерасчет оплаты за занятия по программам платного образования. Ува-

жительная причина отсутствия на занятиях подтверждается справкой от врача или справкой об 

отпуске родителя.  

В случае пропуска 1 – 2 занятия по уважительной причине, обучающемуся возможна ком-

пенсация педагогом дополнительного образования данных занятий в специально отведенное 

время - в данном случае оплата вносится в полном объеме. 

8.3.2. Оплата услуг удостоверяется копией платежного документа, предоставляемого Ис-

полнителю. 

8.3.4. Фактом исполнения обязательств Заказчика по оплате является поступление денеж-

ных средств на лицевой счет Исполнителя. 

8.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и це-

левых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимо-

сти платных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

Заказчика и (или) обучающегося (ч. 5 ст. 54 Федерального закона "Об образовании в Россий-

ской Федерации", п. 7 Правил 2013 г.). 

8.5. В приложении к договору, заключаемом при приеме на образование за счет средств 

физического и (или) юридического лица, указываются полная стоимость платных услуг и поря-

док их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения тако-

го 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 (ч. 3 ст. 54 Федерального закона "Об образова-

нии в Российской Федерации", п. 8 Правил 2013 г.). 

8.6. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг работникам 

ГБДОУ устанавливается в форме: доплаты из привлеченных дополнительных средств, полу-

ченных от платных образовательных услуг и другой деятельности, приносящей доход, на весь 
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период деятельности по оказанию платной образовательной услуги (или по договорам граждан-

ско-правового характера).  

6.7. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг лицам, не являю-

щимися 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, получен-

ных 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). 

9. Ответственность Исполнителя  и Заказчика платных образовательных услуг. 
9.1. ГБДОУ оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, опреде-

ленные договором с Заказчиком. 

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Ис-

полнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодатель-

ством Российской Федерации.  

9.3. 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 обра-

зовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебны-

ми 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.  

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных обра-

зовательных 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 потре-

битель вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к ока-

занию 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.  

9.5. 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.  

9.6. По инициативе ГБДОУ договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) установление нарушения порядка приема в ГБДОУ, повлекшего по вине обучающе-

гося его незаконное зачисление в это ГБДОУ; 

б) просрочка оплаты стоимости платных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

9.7. Обязанности Исполнителя:  

- организовать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг; 

- создать условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитан-
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ников); 

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

9.7. Обязанности Заказчика:  

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги;  

- предупредить Исполнителя  о пропусках по уважительной причине, предоставить до-

кумент (справку).  

9.8. Права Исполнителя:  

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор общеразвивающих 

программ дополнительного образования;  

- осуществлять подбор и расстановку кадров;  

- формировать стоимость платных образовательных услуг.  

9.9. Права Заказчика: 

- обращаться к Исполнителю по вопросам организации и проведения платных образо-

вательных услуг;  

- получать достоверную информацию о развитии ребенка, его успехах;  

- расторгнуть договор, предупредив об этом Исполнителя;  

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

10. Расходование средств от платных услуг 

10.1.  Расходование средств от платных образовательных услуг производится в соот-

ветствии с Положением о порядке расходования средств, полученных от приносящей доход де-

ятельности, и средств, полученных  из иных источников формирования имущества ГБДОУ, 

принятым Советом ГБДОУ и утвержденным руководителем ГБДОУ. 

10.2. Доход от оказания платных услуг используется ГБДОУ  в соответствии с устав-

ными целями (ч. 1 ст. 101 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). В 

доходную часть сметы включаются ожидаемые в текущем финансовом году поступления де-

нежных средств по всем внебюджетным источникам и остаток средств на начало года, которые 

распределяются в структуре классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

10.3. Расходование средств, полученных от приносящей доход деятельности, осу-

ществляется в соответствии со сметой доходов и расходов по средствам, в т.ч. полученным от 

оказания платных услуг, и направляется на достижение целей, ради которых оно было создано. 

10.4. Расходы в смете распределяются в структуре показателей экономической класси-

фикации расходов бюджетов Российской Федерации без отнесения расходов к конкретным ис-

точникам образования средств. В расходной части сметы приводятся только те коды экономи-

ческой классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которым ГБДОУ преду-

сматривает затраты. 

10.5. Если в процессе исполнения сметы увеличивается или уменьшается ее доходная 

или расходная часть, в смету и план ФХД вносятся соответствующие изменения. 

10.6.  Направления расходования ГБДОУ доходов от приносящей доход деятельности: 

 оплата выполненных для ГБДОУ различных услуг (работ), в т. ч. необходимых для ве-

дения приносящей доход деятельности; 

 установление выплат стимулирующего характера производится на основании действу-

ющего в ГБДОУ Положения о распределении стимулирующей части ФОТ (выплата заработной 

платы работникам, премирование работников, оказание материальной помощи работникам; 

 покупка основных средств и других материальных ценностей. 

Данные направления расходования в обязательном порядке отражаются в плане финансово-

хозяйственной деятельности ГБДОУ. 

65% – фонд оплаты труда (заработная плата с начислениями административно–

вспомогательному и преподавательскому составу); 

35%– развитие материально–технической базы ГБДОУ. 

10.7. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные обра-

зовательные услуги или другим лицам, запрещается.  

10.8. Размер и форма доплаты руководителю ГБДОУ за организацию и контроль по 

осуществлению платных образовательных услуг определяется Положением о порядке расходо-

вания средств, полученных от приносящей доход деятельности, и средств, полученных  из иных 
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источников формирования имущества ГБДОУ, данные расходы включаются в состав затрат. 

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

направления использования которого утверждается Советом ГБДОУ.  

10.9.  ГБДОУ ведет статистический и бухгалтерский учет, а также составляет требуе-

мую отчетность раздельно по основной деятельности и платным услугам через бухгалтерскую 

службу ГКУ «ЦБ СПб». 

10.10. При ведении бухгалтерского учета по приносящей доход деятельности  ГБДОУ 

несет ответственность за соблюдение установленного порядка предоставления финансовой от-

четности в ГКУ «ЦБ СПб». 

11. Контроль за предоставлением платных услуг 

11.1.  Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на кото-

рые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены кон-

трольные функции в сфере оказания услуг.  

Контроль за выполнением настоящего  Положения учреждением в пределах своей  ком-

петенции осуществляют: 

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 

 администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга; 

 другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и 

иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности образовательных учреждений; 

 Потребители в рамках договорных отношений. 

11.2. Государственный (муниципальный) орган управления образованием вправе при-

остановить деятельность образовательного учреждения по оказанию платных образовательных 

услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности образовательного 

учреждения.  

11.3. 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.  

11.4. ГБДОУ обязано ежегодно подготовить отчет о поступлении и использовании 

средств, полученных от деятельности, приносящей доход, и средств, полученных  из иных ис-

точников формирования имущества ГБДОУ,  разместить его на официальном сайте образова-

тельного учреждения. 

11.5. Контроль за надлежащим исполнением договора в части организации и оказания 

в полном объеме платных образовательных услуг, за своевременной оплатой стоимости обуче-

ния Заказчиком осуществляет лицо, назначенное распорядительным актом руководителя Ис-

полнителя . 

12. Заключительный раздел. 

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ГБДОУ и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

12.2. Ответственным за соблюдение законодательства при выполнении финансово-

хозяйственных операций, в том числе по платным услугам, является руководитель ГБДОУ. 

Руководитель ГБДОУ несет в установленном порядке ответственность:  

 за качество оказания населению платных услуг; 

 соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины; 

 сохранность материальных и других ценностей в процессе осуществления финан-

сово-хозяйственной деятельности. 

 

 


