Согласно п. 4 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ бюджетное учреждение вправе сверх
установленного государственного (муниципального) задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного
(муниципального) задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, в
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается соответствующим органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя Бюджетное учреждение вправе
осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности,
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующие указанным целям, при условии, что такие виды деятельности указаны в
его учредительных документах. В своей предпринимательской деятельности (сдача в
аренду в установленном порядке основных фондов, имущества, торговля покупными
товарами и оборудованием, оказание посреднических услуг, приобретение ценных бумаг с
целью получения дополнительных доходов и другие) образовательные учреждения
приравниваются к предприятиям и подпадают под действие законодательства Российской
Федерации в области предпринимательской деятельности.
Правила оказания платных образовательных услуг, действующие с 1 сентября 2013
года, утверждены постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706.
Согласно части 2 статьи 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ», платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных ассигнований.
Порядок действий МБДОУ детского сада №42 «Пингвиненок» г. Брянска, желающих
оказывать дополнительные образовательные платные услуги:
- изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить
предполагаемый контингент обучающихся;
- создать условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг с
учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
- разработать и утвердить рабочие программы учебных дисциплин, планируемых как
дополнительные образовательные услуги;
- указать в уставе образовательного учреждения перечень планируемых платных
дополнительных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- разместить на информационных стендах учреждения необходимую достоверную
информацию об образовательной организации и информацию об оказываемых платных
услугах, обеспечивающую возможность заказчику их правильного выбора;
- разместить информацию об оказываемых платных образовательных услуг на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- получить лицензию на дополнительное образование детей и взрослых, которые будут
организованы в данном образовательном учреждении в виде платных дополнительных
образовательных услуг с учетом запросов обучающихся, соответствующей учебноматериальной базы и наличия специалистов;
- заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных
услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и
условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия. Оплата за
предоставляемые
платные
дополнительные
образовательные
услуги
должна
производиться только через учреждения банков;
- на основании заключенных договоров издать приказ об организации работы учреждения
по оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий ставки работников,
занятых оказанием платных услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных

дополнительных образовательных услуг, учебные планы, годовой календарный учебный
график платных дополнительных образовательных услуг, расписание занятий платных
дополнительных образовательных услуг, тарификационные списки и штатные
расписания;
- заключить трудовые договоры с педагогами на выполнение платных образовательных
услуг. Доходы, полученные от оказания платных услуг, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступает в распоряжение учреждения (п.3ст.298 ГК РФ,п.4ст.9.2ФЗ
от 12.01.1996г.№ 7-ФЗ)
- довести до потребителя (путем размещения на информационном стенде в удобном для
обозрения месте и на официальном сайте МБДОУ детского сада №42 «Пингвиненок» г.
Брянска, http:// пингвинѐнок42.рф) информацию, содержащую следующие сведения:
* наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии
на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
* уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных
программ, формы и сроки их освоения;
* перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
потребителя, порядок их предоставления;
* стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также
стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их
оплаты;
* порядок приема;
Договор на оказания платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме и содержит следующие сведения (пункт 12 постановления
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706):
- 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 заказчика, телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика;
- фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты (дата расчета, способ
оплаты);
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.

