
 

  



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее – 

Положение) определяет порядок оказания платных образовательных услуг в Частном 

дошкольном образовательном учреждении религиозной организации «Нижегородская Епархия 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» «Православный детский сад имени 

Серафима Саровского г. Дзержинска» (далее – Исполнитель). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами:  

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»; 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг».  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.10.2018 года № 196 с изменениями на 30 сентября 

2020 года;  

- Санитарными правилами  и нормами  1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 16.09.2020г  № 500 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным  

программам»; 

- Уставом Частного дошкольного образовательного учреждения религиозной организации 

«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

«Православный детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска». 

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:  

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по 

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

заключаемым при приеме на обучение (далее – договор);  

«заказчик» – физическое (родитель (законный представитель) и (или) юридическое лицо, 

имеющее (-ие) намерение заказать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные услуги 

для иных лиц на основании договора;  

«исполнитель» – образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность 

и предоставляющие платные образовательные услуги обучающемуся; 

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

1.4. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в целях:  

- наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

- привлечения дополнительных финансовых средств на развитие организации.  

1.5. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в соответствии с настоящим 

Положением, на основании Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности 

№ 12, выданной  Министерством образования Нижегородской области от 31.01.2019 года 

бессрочно. 
1.6. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности: социально-гуманитарной, художественной, физкультурно-

спортивной, естественнонаучной, технической, туристко-краеведческой. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации. Средства, 

полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

оплатившим эти услуги лицам.  

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 



 

1.9. Платные образовательные услуги оказываются только с согласия заказчика. Требования к 

оказанию платных образовательных услуг определяются в договоре (Приложение).  

1.10. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

1.11. 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.  

 

II. Перечень платных образовательных услуг 

 2.1. Исполнитель оказывает на договорной основе следующие платные образовательные 

услуги: 

 

Перечень услуг Возраст детей 

Программы социально-гуманитарной направленности 

Обучение чтению 5-7 

Коррекция звукопроизношения и преодоление фонетико-

фонематического недоразвития речи 

5-7 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

Обучение дошкольников основам танцевального творчества 3-7 

Детский фитнес для детей дошкольного возраста 3-7 

 

III. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных услуг Исполнитель создает следующие необходимые условия:  

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН);  

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг;  

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  

- качественное кадровое обеспечение. Организация вправе в соответствии с Федеральным 

законом об образовании привлекать к занятию педагогической деятельностью по 

дополнительным общеобразовательным программам лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, и 

успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее, чем за два года обучения. 

Соответствие образовательной программы высшего образования направленности 

дополнительной общеобразовательной программы определяется организацией. 

3.2. Ответственные за организацию платной образовательной услуги, назначаемые директором 

Учреждения, проводят подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса 

граждан на предоставляемую услугу, размещение рекламы предоставляемых платных 

образовательных услуг, составление предварительной сметы доходов и расходов и другие 

необходимые мероприятия.  

3.3. Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3.4. В информацию, предоставляемую Учреждением, включается доведение до потребителя (в 

том числе путем размещения на информационных стендах) достоверной информации об 

исполнителе и оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможности их правильного 

выбора. Информация также содержит следующие сведения:  



 

а) наименование и место нахождения учреждения, а также сведения о наличии лицензии с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, её выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, формы 

и сроки их освоения;  

в) перечень платных услуг, порядок их предоставления;  

г) стоимость платных услуг, оказываемых по договору;  

д) порядок приема и требования к потребителям услуг;  

е) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги, и информацию о них.  

3.5. По требованию заказчика исполнитель предоставляет:  

а) Устав;  

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в Учреждении;  

в) адрес и телефон учредителя; 

г) образцы договоров;  

д) дополнительные образовательные программы и другие дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые за плату только с согласия потребителя.  

Исполнитель обязан сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей платной услуге сведения.  

3.6.  Директор издает приказ об организации конкретной платной услуги в организации. 

Приказом утверждаются:  

- порядок предоставления платной услуги (график, режим работы);  

- образовательные программы, включающие учебный план;  

- кадровый состав и их должностные обязанности; 

 - состав потребителей услуг; 

- ответственность лиц за организацию платной услуги. 

3.7. Директор рассматривает и утверждает: 

- список лиц, получающих платную услугу; 

- расписание занятий; 

- при необходимости другие документы (должностные инструкции, расчеты стоимости платной 

услуги, формы договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним и т.д.).  

3.8. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

заказчиком образовательную услугу. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному 

заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законами и иными нормативными правовыми актами.  

3.9. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя – юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) заказчика и (или) 

законного представителя, обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

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

 



 

 

 

з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской федерации; 

и) направленность образовательной программы (часть образовательной программы); 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой  оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой - у заказчика.  

3.11. Приём в группы для проведения занятий в рамках оказания платных образовательных 

услуг проводится по письменному заявлению родителей (законных представителей) на имя 

директора  образовательного учреждения. 

3.12. Платные услуги оказываются заказчику в свободное от основного образовательного 

процесса время. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием 

организации образовательного процесса.  

3.13. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с действующим 

законодательством.  

3.14. Договор не содержит условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности дополнительной 

образовательной программы соответствующего уровня образования в Учреждении.  

3.15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет», на дату заключения договора.  

 

IV. Порядок поступления и расходования денежных средств 

 

4.1. Тарифы на оказание платных образовательных услуг устанавливаются Отделом 

образования и катехизации Нижегородской епархии.  

4.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

Договоре до 6  числа текущего месяца.  

4.3. Оплата за платные образовательные услуги взимается за число проведённых занятий в 

месяц.  

4.4. Доходы от оказания платных образовательных услуг, полностью реинвестируются в 

Учреждение в соответствии с планом поступлений и выплат по приносящей доход 

деятельности. 

4.5. Доходы, полученные от оказания платных услуг, расходуются в соответствии с уставными 

целями:  

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материально-технической базы организации, после уплаты соответствующих 

налогов, в том числе налога на прибыль, УСН; 

- охрану жизни и здоровья детей; 

- оплату труда по гражданско-правовым договорам (вознаграждение); 

- начисления на оплату труда по гражданско-правовым договорам;  

- коммунальные услуги; 

- прочие расходы; 



 

- услуги банка.  

4.6. Оплата за платные образовательные услуги производится по квитанциям на расчётный счёт 

Исполнителя через отделения Сбербанка РФ, другие банковские учреждения и отделения 

почтовой связи.  

 

5. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг 

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются:  

 основные работники образовательного учреждения; 

  сторонние специалисты.  

5.2. Отношения исполнителя и специалистов, привлекающихся к оказанию платных услуг, 

строятся в соответствии с трудовым договором.  

5.3.Оплата труда работников исполнителя, специалистов со стороны осуществляется в 

соответствии с заключенным трудовым договором (срочным трудовым договором) и согласно 

утвержденной смете расходов по данной услуге.  

5.4. Работники, являющиеся штатными педагогическими работниками учреждения, реализуют 

дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 

программы за пределами учебной нагрузки, определяемой для него работой по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

5.5. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий (как их 

количеством, так и временем проведения занятий).  

5.6. На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных образовательных услуг, 

разрабатывается и утверждается руководителем должностная инструкция, с которой работник 

знакомится перед заключением трудового договора. 

 

VI. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными программами 

(частью образовательной программы) заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами 

(частью образовательной программы) и договором;  

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора.  

6.4. При несвоевременном оказании образовательных услуг или во время оказания 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в 

случае просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему выбору 

исполнителю:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;  

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;  



 

г) расторгнуть договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи 

с недостатками оказанных образовательных услуг.  

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

VII. Заключительный раздел 

5.1. Контроль за уставной деятельностью в части оказания платных образовательных услуг 

осуществляет Отдел образования и катехизации Нижегородской Епархии 

5.2. Учредитель вправе приостановить деятельность исполнителя по оказанию платных 

образовательных услуг, если она осуществляется в ущерб основной деятельности 

образовательной организации. 

5.3. Руководитель образовательной организации несёт персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


