
 
 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  

Об  оказании  дополнительных  платных  образовательных  услуг 
 

      1.Общие положения 
  

  1.1. Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с Гражданским кодексом Российской 

Федерации (главы 4, 22, 25-29, 39, 54, 59); Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей»; Законом   РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г ( ч. 9 ст.54), Законом 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;  Постановлением правительства РФ от 

15.08. 2013 г. № 706 « Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 (с изменением 2.4.1.2660-10), приказом УО от  23.09.2015 № 634 «  Об утверждении 

Порядка оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг, предоставляемых 

муниципальными образовательными учреждениями города Новочеркасска», Постановлением 

Администрации города Новочеркасска от 24.12.2919 г.№1875  « Об утверждении Методики расчета  

тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями города Новочеркасска», Уставом МБДОУ детский сад №7 (далее 

исполнитель),  локальными  нормативно-правовыми  документами,  регламентирующими  порядок  

оказания  дополнительных платных  образовательных  услуг  в  образовательных учреждениях и  

устанавливает порядок организации и предоставления  платных дополнительных образовательных 

услуг, а также финансирования и управления системой этих услуг в детском саду. 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, разрабатывается и принимается Советом  МБДОУ детского сада №7. 

1.3. Система платных дополнительных образовательных услуг предназначена для:  

· обеспечения целостности и полноты реализации образовательной системы образовательного 

учреждения;  

· удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их родителей, других граждан и 

организаций;  

· социальной защиты сотрудников образовательного учреждения через предоставление им 

дополнительного источника пополнения бюджета;  

· покрытия дефицита бюджетного финансирования деятельности образовательного учреждения;  

· совершенствования учебно-материальной базы образовательного учреждения; 

 1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер по 

отношению к основным образовательным программам и государственным стандартам.  

1.5.  Дополнительные образовательные услуги предоставляются   исполнителем только с согласия 

их получателя  на добровольной и договорной основе и в соответствии с лицензией на данный вид 

образовательной деятельности. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет ассигнований  областного бюджета.  

1.7. Исполнитель  вправе осуществлять за счет средств физических лиц платные дополнительные 

образовательные и иные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

1.8. Отказ родителя,  законного представителя ребенка (далее заказчика)  от предлагаемых ему 

платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

1.10. Перечень платных образовательных услуг, размер платы определяется муниципальным 

образовательным учреждением на основе расчета необходимых экономически обоснованных затрат 

с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг, согласовывается Советом  

ДОУ, тарифной комиссией Администрации города Новочеркасска и утверждается заведующим 

детского сада. 



1.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств , в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц для работников детского сада и 

малообеспеченных семей на 10%.  

1.12. 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. 

1.13. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.14. Исполнитель обязан 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". 

1.15.Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

 2. Цели и задачи системы дополнительных  платных   образовательных услуг 

 
2.1. Платные образовательные услуги предоставляются, с целью всестороннего удовлетворения 

прав граждан на дополнительное образование. 

2.2. Основные задачи, решаемые ДОУ при реализации платных образовательных услуг: 

- насыщение рынка ДОУ образовательными услугами, 

- повышение профессионального мастерства педагогов, 

- реализация дополнительных образовательных программ, 

- адаптация и социализация дошкольников, 

- привлечение детским садом дополнительных источников финансирования, 

- развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников. 

2.3. Организация системы платных образовательных услуг в ДОУ предусматривает следующие 

направления деятельности: 

- изучение спроса в платных образовательных услугах и определение предполагаемого 

контингента воспитанников, 

- определение перечня платных образовательных услуг согласно Устава исполнителя, 

        - создание условий для предоставления платных образовательных услуг с учетом требований 

по охране и безопасности здоровья воспитанников. 

2.4. Оказание дополнительных  платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг. 

  

3. Перечень предоставляемых платных образовательных услуг 

3.1. Исполнителем могут предоставляться следующие платные дополнительные образовательные  

услуги,      реализующие дополнительные образовательные программы  (за пределами основных 

образовательных программ, финансируемых из бюджета): 

Общеобразовательные услуги 

    - Изучение иностранных языков, информатики 

    - Создание групп по адаптации детей к школе. 

Развивающие услуги 

    - Создание секций, студий, групп, школ, кружков, работающих по программам дополнительного и 

развивающего образования детей. 

Оздоровительные услуги 

   - Создание для населения города различных спортивных секций, групп по укреплению здоровья. 

consultantplus://offline/ref=401F0010BAC98E19F804FA2FA4851CC681B0BA827B53127EC9A5EE1B7221E31FB91E2698DE59DCBBW7HDK


   - Оказание индивидуальных или групповых оздоровительных услуг. 

    - Общефизическая  подготовка в различных кружках. 

Организационные услуги 

    - Организация досуга воспитанников (праздники, развлечения, театр, концертная деятельность, 

экскурсии, малый детский туризм). 

   - Организация профилактических и лечебных мероприятий, групп по коррекции физического 

развития и групп адаптивной физкультуры. 

   - Услуги логопедической и психологической помощи (коррекция речевого и 

психоэмоционального развития). 

  - Прогулочные  и группы вечернего пребывания. 

3.2. Исполнитель вправе осуществлять и иные платные дополнительные образовательные услуги  в 

соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами Министерства 

образования РФ. 

3.3. Взимание платы не допускается за: 

-оказание платных услуг без учета пожеланий воспитанников (их родителей, законных 

представителей). 

      

4. Организация дополнительных платных образовательных услуг 

 

 
4.1. Дополнительные платные образовательные   услуги оказываются детям, с 3-х  до 9 лет 

проживающим в городе Новочеркасске и не посещающим МБДОУ, а также детям, посещающим 

детский сад и желающим  заниматься по программам дополнительного образования, превышающим 

государственный   образовательный стандарт. 
4.2. Дополнительные  платные  образовательные услуги  осуществляются  за  счет  внебюджетных  

средств (спонсоров,  сторонних  организаций  и  частных  лиц, в т.ч.  и  родителей). 

4.3. Деятельность системы платных дополнительных образовательных услуг строится в 

соответствии с годовым планом работы исполнителя. При этом она не должна нарушать условия 

осуществления  коррекционно-образовательного процесса и противоречить концепции развития 

детского сада. 

4.4. Дополнительные платные  образовательные услуги оказываются исполнителем в период с 

сентября по май месяц включительно. 
4.5. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются в виде групповых и 

индивидуальных форм работы с детьми (как длительно работающих кружков, студий, секций, 

циклов занятий, так и единовременных мероприятий - развлечений, досугов, праздников.)  

4.6. Исполнитель обязан заключать договоры на оказание платных образовательных услуг с 

заказчиком услуг. 

4 6.1.Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

г) место жительства заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

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

з) полная стоимость платных дополнительных образовательных и иных услуг, порядок их 

оплаты; 

и) вид, уровень и (или) направленность платных дополнительных образовательных и иных 

услуг; 

к) форма получения платных дополнительных образовательных и иных услуг; 

л) сроки оказания услуги; 

м) порядок изменения и расторжения договора; 



н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных и иных услуг. 

4.6.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образовательных услуг определенного уровня и направленности или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании (содержание см. п. 5.2).  

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

официальном сайте МБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

4.7. Заведующий издает приказ об организации платных образовательных услуг в ДОУ, назначает 

ответственного за организацию и контроль платных образовательных услуг, закрепляет помещения, 

утверждает: перечень и стоимость услуг, учебный план и  расписание занятий, учебную нагрузку 

преподавателей, заключает договоры с заказчиками услуг. 

4.8.Ответственный за организацию платных образовательных услуг контролирует выполнение 

услуг в полном объеме,  организует процедуру заключения родительских договоров, рекламу. 

4.9.Испольнитель оформляет в месте фактического осуществления образовательной деятельности 

информацию:  

- информацию исполнителя о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

- 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»: 

- адрес, место нахождения учреждения; указание на конкретное лицо, которое будет выполнять 

работу (услугу) и информацию о нем (ст. 10 п. 2 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей»); 

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе (ст. 29 п. 4 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации).  
4.10 Информация доводится до заказчика на русском языке. 

4.11. При  заключении   договоров  на  оказание  дополнительных  платных  услуг,  трудовых  

соглашений,  стороны  должны  ознакомиться  с  настоящим  положением  и руководствоваться  им. 

4.12.  Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться  как основные 

работники ДОУ, так и специалисты со стороны.  

 4.13.Размер  оплаты  устанавливается  по  соглашению  сторон  на  тот  или  иной  вид  услуг в  

соответствии  с расценками утвержденными приказом  руководителя. 

 4.14.Моментом  оплаты  дополнительных  платных  образовательных  услуг  считается  дата  

поступления  средств на  расчетный  счет  сбербанка. При  несвоевременных  оплатах  заказчиком  

стоимости  услуг (более  двух  месяцев),   договор  с  ним  расторгается  и   ребенок  исключается  

из  числа  воспитанников,  пользующихся  дополнительными  образовательными  услугами,  и  к  

занятиям  не допускается. 

 4.15.Общее руководство деятельностью педагогов и специалистов, оказывающих платные 

дополнительные образовательные услуги, в соответствии с Законом РФ «Об образовании»  и     

Уставом  МБДОУ возлагается на заведующую МБДОУ. 

4.16. Правом  контроля  за  деятельностью  детского сада  по  оказанию  дополнительных  платных  

образовательных  услуг  обладает   Совет учреждения. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

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

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

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

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных 

образовательных и иных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
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исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

дополнительных образовательных и иных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

5.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных образовательных и иных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных и иных 

услуг) либо если во время оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

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

оказанию платных дополнительных образовательных и иных услуг и (или) закончить оказание 

платных дополнительных образовательных и иных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных и иных 

услуг; 

в) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных 

и иных услуг, а также в связи с недостатками платных дополнительных образовательных и иных 

услуг. 

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

следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных и иных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительных образовательных и иных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

 

6. Расчёт стоимости платных дополнительных образовательных услуг и 

формирование фонда  заработной  платы   
 

6.1. Размер оплаты за оказание платных дополнительных образовательных услуг определяет ДОУ 

на основе расчёта необходимых для оказания услуги экономически обоснованных затрат с учётом 

конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг. 

6.2. Порядок расчёта стоимости платных дополнительных образовательных услуг: 

6.2.1. Затраты рассчитываются на основе фактических данных бухгалтерского учёта и отчётности за 

предшествующий период, а при отсутствии какого-либо вида услуг в предшествующем периоде 

используются планово-нормативные показатели на плановый период. 

6.2.2. Калькулирование себестоимости единицы платной дополнительной образовательной услуги 

необходимо для обоснования уровня цен. 

6.2.3. Объектами калькулирования себестоимости являются платные дополнительные 

образовательные услуги по каждому виду. 

6.2.4. Единица платной дополнительной образовательной услуги представляет собой стоимостную 

оценку используемых в процессе оказания услуги материальных, трудовых и других затрат с 

учётом уровня рентабельности, деленную на количество получателей услуги и на количество часов 

платных дополнительных образовательных услуг в учебный год, приходящихся на услугу в 

соответствии с учебным планом платных дополнительных образовательных услуг. 

6.2.5. Под единицей платной дополнительной образовательной услуги понимается один 

академический час предоставления услуги получателю в соответствии с учебным планом платных 

дополнительных образовательных услуг. 

6.2.6. Под учебным планом понимается период обучения (количество недель), в течение которого 

будет предоставляться конкретная платная дополнительная образовательная услуга. 

6.3. Классификация затрат, учитываемых при формировании себестоимости платных 

дополнительных образовательных услуг: 

6.3.1. Затраты на организацию учебного процесса и предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг формируются по элементам и статьям, по месту возникновения, объектам 

учёта, планирования себестоимости. 

6.3.2. Затраты, формирующие себестоимость платных дополнительных образовательных услуг 

группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим статьям: 

- основной фонд оплаты труда; 

- дополнительный фонд оплаты труда; 



- начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим законодательством; 

- материальные затраты; 

- прочие расходы, включая затраты на текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования; 

6.3.3. При формировании тарифов на платные дополнительные образовательные услуги сумма 

прибыли планируется из уровня рентабельности до 30% 

6.3.4. В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются расходы на капитальный 

ремонт и новое строительство. 

6.4. Состав статей расходов, их характеристика и содержание: 

6.4.1. Основной фонд оплаты труда – фонд оплаты труда лиц, непосредственно занятых оказанием 

платных дополнительных образовательных услуг. Основной фонд оплаты труда рассчитывается 

исходя из количества учебных часов, необходимых для оказания платной дополнительной 

образовательной услуги, и размера почасовой оплаты труда лиц, непосредственно занятых 

оказанием платных дополнительных образовательных услуг. 

   Норма рабочего времени в месяц для работников, непосредственно занятых оказанием платных 

дополнительных образовательных услуг, устанавливается в соответствии с нормативно-правовыми 

аспектами федерального органа исполнительской власти. Осуществляющего функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Условия оплаты труда работников 

ДОУ устанавливаются нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. 

   При привлечении для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

высококвалифицированных специалистов, не являющихся работниками ДОУ, оплата труда 

определяется в соответствии с заключенным гражданско-правовым договором с физическим лицом 

на выполнение работ (услуг). 

   При оказании одного наименования с различной численностью детей в группе, расчет 

осуществляется по каждой должности, при этом основной фонд оплаты труда суммируется по 

данной услуге. 

   При оказании услуги одного наименования с различной численностью детей в группе, расчет 

осуществляется по каждой должности, при этом количество получателей услуг суммируется по 

данной услуге. 

   При привлечении работников ДОУ, на основании гражданско-правового договора, соблюдаются 

все условия оплаты труда и устанавливаются доплаты и надбавки в соответствии с действующим 

трудовым законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления в 

части определения условий оплаты труда работников ДОУ. 

   При оказании услуги одного наименования с разным индивидуальным коэффициентом почасовой 

оплаты труда, расчёт осуществляется по каждой должности отдельно. 

   При оказании платных дополнительных образовательных услуг перечень, системы и размеры 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе и за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, доплат и надбавок стимулирующего характера, устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами ДОУ в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

6.4.2. Дополнительный фонд оплаты труда – фонд оплаты труда административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и прочего персонала, участвующего в организации оказания платных 

дополнительных образовательных услуг устанавливается  в  процентном  отношении или в  

абсолютном размере  к  их  тарифной ставке  согласно приказу  по МБДОУ.  

   Дополнительный фонд оплаты труда рассчитывается в размере до 30% от основного фонда 

оплаты труда. 

   Расходы по начислению на выплаты по оплате труда учитываются в размерах, установленных 

действующим законодательством. 

6.4.3. Материальные затраты – затраты на приобретение основных средств, запасных частей, 

комплектующих изделий, расходных материалов для ремонта и эксплуатации оборудования и 

оргтехники, хозяйственного инвентаря, моющих средств, наглядных пособий, учебно-методической 

литературы, других материалов. Величина расхода по статье определяется с учётом анализа из 

фактического использования в предшествующем периоде, оплаты штрафов, пеней, неустоек. 

   Материальные затраты рассчитываются в размере до 35% от основного фонда оплаты труда. 

6.4.4. Прочие затраты, включая затраты на текущий ремонт – на текущий ремонт зданий, 

сооружений  оборудования ДОУ и другие затраты, входящие в состав себестоимости платных 



дополнительных образовательных услуг, но не относящиеся к ранее перечисленным элементам 

затрат. Величина расходов определяется с учётом анализа их фактического использования в 

предшествующем периоде. Прочие затраты рассчитываются в размере до 30% от основного фонда 

оплаты труда, в том числе на текущий ремонт до 20% от основного фонда оплаты труда. 

 

7. Резервный  фонд. 
Резервный  фонд  формируется  согласно плану финансово – хозяйственной деятельности  и 

направляется  на  обеспечение,  развитие  и  совершенствование  образовательного  процесса 

(включая  оплату  труда)  по  следующим  направлениям: 

   - развитие материальной базы учреждения ( приобретение мебели, физкультурного  

 оборудования, средств ТСО, дидактического материала и оборудования, мягкого и твердого  

инвентаря); 

- выплаты  стимулирующего  характера  сотрудникам   исполнителя;   

- выплата заработной платы сотрудникам МБДОУ (за первую или вторую половину месяца), с 

целью недопущения нарушения сроков  выплат в связи с отсутствием  своевременного 

финансирования  учредителем, с последующим возмещением  из местного ( областного) 

бюджета; 

- оказание  экстренной  материальной  помощи  сотрудникам  по  представлению  ПК  МБДОУ;  

- оплату  стоимости  курсовой  подготовки  специалистов  и  руководителей исполнителя. 

- оплату  стоимости  подписки  на  периодические  методические  и  нормативные  издания,  

приобретения  педагогической  литературы оплату рекламных услуг, пеней и штрафов и 

прочих  экстренных непредвиденных расходов 

 

8. Заключительные положения  
8.1. Администрация МДОУ осуществляет контроль за соблюдением законодательства в части 

организации дополнительных образовательных услуг.  

8.2. Учредитель вправе приостановить деятельность образовательного учреждения по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб 

основной деятельности образовательного учреждения.  

8.3. Заведующий несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению 

дополнительных образовательных услуг. 
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