
ПОРЯДОК  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

Выписка из Положения об организации деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду № 33 Кировского района Санкт-Петербурга от 31.08.2021 № 113/2 п.1  

 

1. Планирование деятельности по оказанию платных услуг осуществляется на следующий 

учебный год с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса и 

возможностей ГБДОУ. 

2. Решение об оказании в текущем учебном году платных образовательных услуг принимается 

решением Общего собрания работников ГБДОУ на основании настоящего Положения. 

3.  Общее собрание работников ГБДОУ: 

3.1.Принимает решение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг; 

3.2.Принимает решение о проведении мониторинга потребительского спроса в 

организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг; 

3.3.Принимает Положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг в ГБДОУ; 

3.4.Принимает Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от 

оказания платных образовательных услуг в ГБДОУ; 

3.5.Принимает Положение о распределении фонда надбавок и доплат работникам; 

4.  Платные образовательные услуги оказываются на основании принятых Педагогическим 

советом ГБДОУ и утвержденных приказом заведующего ГБДОУ дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

5. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся в соответствии с 

расписанием и санитарно - эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Санитарно - эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20). 

6. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся согласно графику, 

отражающему время начала и окончания занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

7. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по мере 

комплектования групп. 

8. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с Договором об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам между ГБДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

9.  ГБДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

10. Договор об оказании платной образовательной услуги с родителями (законными 

представителями) воспитанников заключается на основании устного заявления родителя 

(законного представителя) ребенка.  

11. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в письменной форме и 

должен содержать следующие сведения об Исполнителе: 

11.1. Полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по дополнительным образовательным программам, место нахождения, банковские 

реквизиты; 

11.2.Дата и номер лицензии, наименование лицензирующего органа; 

11.3.Наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя;  

11.4.Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя. 



12.  Договор об оказании платной образовательной услуги должен содержать следующие 

сведения о Заказчике: 

12.1.Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

несовершеннолетнего лица зачисляемого на обучение (далее - Заказчик); 

12.2.Дата рождения, место нахождения, адрес места жительства, телефон, паспортные 

данные; 

13.  Договор об оказании платной образовательной услуги должен содержать следующие 

сведения об Обучающемся: 

13.1.Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение (далее - 

Обучающийся); 

13.2.Дата рождения; 

13.3.Адрес места жительства. 

14. Договор об оказании платной образовательной услуги должен содержать также следующие 

сведения: 

14.1.Наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения, вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы;  

14.2.Сроки и график освоения дополнительной образовательной программы на момент 

подписания Договора; 

14.3.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты; 

14.4.Права и обязанности Исполнителя и Заказчика, действующих в интересах 

несовершеннолетнего Обучающегося; 

14.5.Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг; 

14.6.Подписи заведующего, действующего от имени Исполнителя, а также родителей 

(законных представителей) воспитанника, действующих от имени Заказчика 

обучающегося. 

15. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

16.  До заключения договора родители (законные представители) воспитанников должны быть 

обеспечены полной и достоверной информацией об ГБДОУ и оказываемых платных 

образовательных услугах, содержащей следующие сведения: 

16.1.Перечень документов, представляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

16.2.Сведения о должностных лицах ГБДОУ № 33, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в 

оказании платных услуг с указание их стоимости по договору; 

16.3.График проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных услуг; 

16.4.Порядок оказания платных услуг и их оплаты. 

17. По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанников 

заведующим ГБДОУ должны быть предоставлены: 

17.1.Закон о защите прав потребителя; 

17.2.Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

дополнительных платных услуг; 

17.3.Устав ГБДОУ; 

17.4.Лицензия на осуществление образовательной деятельности, настоящее Положение 

и другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

17.5.Адреса, телефоны Учредителя; 

17.6.Образцы договоров с родителями (законными представителями); 

17.7.Программы специальных курсов и планирование видов деятельности, расчет 

стоимости дополнительных платных услуг; 

17.8.Сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

услуги. 



18. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров 

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

досрочного расторжения на основании подписания акта о выполнении услуг. 

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

безналичном порядке на счет, указанный в договоре. 

20. Оплата деятельности работников ГБДОУ по оказанию платных образовательных услуг 

образовательного учреждения устанавливается в соответствии с тарификационным списком 

из привлеченных дополнительных средств бюджетного финансирования на весь период 

деятельности по оказанию платной образовательной услуги.  

21. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг лицам, не являющимся 

работниками образовательного учреждения и принятым на работу по трудовому соглашению, 

в форме заработной платы, выплачиваемой из привлеченных дополнительных средств 

бюджетного финансирования в течение всего периода деятельности по оказанию платной 

образовательной услуги согласно трудовому соглашению. 

22. Оказание платных образовательных услуг педагогическими работниками, 

осуществляющих образовательную деятельность в ГБДОУ возможно, если это не приводит к 

конфликту интересов педагогического работника.  

23.  Стоимость   платных образовательных услуг может быть снижена. Порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг: 

23.1.За неоказанные услуги, в случае пропуска воспитанником занятий по болезни, 

стоимость платных образовательных услуг по договору с родителями (законными 

представителями) воспитанника, заказавшими платные образовательные услуги для 

воспитанника, снижаются пропорционально количеству пропущенных занятий. 

23.2.Подтверждающим документом пропуска занятий является только официально 

заверенная справка из медицинского учреждения.  

23.3.Перерасчет стоимости производится на основании письменного заявления Заказчика. 

24.  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. 

25.  Оплата производится ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца                               в 

безналичном порядке на счет, указанный в Договоре. 

26. Учебные пособия для Обучающегося, осваивающего дополнительные образовательные 

программы и получающие платные образовательные услуги, приобретаются Заказчиком. 
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