
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

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

Федерации"; 

- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг"; 

- Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав детей в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования РФ от 15.03.2002 № 864 «Об утверждении 

примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования»; 

- Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной 

приказом Министерства финансов РФ от 10.02.2006 № 25-н; 

-   Уставом  муниципального  автономного дошкольного общеобразовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного  вида  № 5 «Колокольчик»  (сокращённо - 

МАДОУ №5 «Колокольчик»).  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительных 

платных образовательных и иных услуг с использованием муниципального имущества, 

переданного на праве оперативного управления. 

1.3. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом Учреждения, последнее 

может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать платные 

образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных 

программ с учетом потребностей семьи.  

1.4. Услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности, осуществляемой Учреждением. 

1.5. Услуги предоставляются с целью расширения спектра образовательных и иных услуг, 

развития интеллектуальных и творческих способностей детей, всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан. 

1.6. Оказание Услуг не должно наносить ущерб или ухудшать качество предоставления 

основных образовательных услуг, которые учреждение обязано оказывать бесплатно для 

населения. 

1.7. Примерный перечень Услуг, не предусмотренных соответствующими 
образовательными программами  и требованиями к условиям реализации этих программ, 

которые Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям  на  договорной основе: 

1.7.1. Образовательные и развивающие и коррекционно-развивающие услуги: 

- подготовка детей к школе; 

- обучение изобразительной деятельности; 

- обучение театрализованной деятельности; 

- изучение иностранных языков; 

- обучение компьютерной грамотности; 

-  обучение танцам, вокалу  (певческие навыки, хореография); 

- услуги учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога; социального 

педагога; 

- услуги  психолого-педагогической и социальной службы; 



- создание различных студий по приобщению детей к живописи, народных промыслов; 

изостудий, театрализованных студий и т.д., что направлено на всестороннее развитие 

гармоничной личности и не может быть дано в рамках образовательной программы;  

- организация групп раннего развития ребенка, другие услуги. 

1.7.2. Услуги, направленные на физическое развитие и оздоровление ребенка: 

- спортивные секции, кружки и т.п. 

1.7.3. Услуги, направленные на организацию  досуга обучающихся (воспитанников). 

- организация детских  (в том числе спортивных) праздников. 

1.7.4.Учреждение  вправе оказывать и другие  (иные) дополнительные услуги, если они не 

ущемляют основной учебный процесс и не входят в образовательную деятельность, 

финансируемую из средств бюджета: 

- организация групп кратковременного пребывания; 

- организация групп круглосуточного пребывания; 

- организация групп вечернего пребывания (продлённого  дня); 

- организация групп выходного дня; 

- консультации специалистов; 

- организация летнего отдыха; 

- консультативно-профилактическая, коррекционно-развивающая  работа по запросам 

населения; 

- организация детских  (в том числе спортивных) театрализованных праздников. 

- проведение различных  семейных праздников по запросам родителей (законных 

представителей)  воспитанника (дни рождения, юбилейные и знаменательные даты семьи 

и её членов, поздравления детей и родителей дома и прочее); 

- проведение различных праздников и поздравлений (поздравления Деда Мороза и 

Снегурочки в Новогодние и Рождественские праздники, 8 марта, 23 февраля и прочее); 

- экскурсионное обслуживание; 

- организация дополнительного питания; 

- охрана Учреждения и другое. 

1.8. Учреждение  оказывает Услуги только по желанию родителей (законных 

представителей) ребенка за рамками основных общеобразовательных программ и 

требований к условиям их реализации.  

1.9. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

потребителей, но  не более 20 человек в группе. 

1.10.  Продолжительность занятий устанавливается от 10 минут до 30 минут в 

зависимости  от возраста детей и оказываемых услуг в соответствии с расписанием 

занятий по оказанию платных услуг. 

1.11. Предоставление дополнительных  платных  образовательных услуг не относится к 

предпринимательской (коммерческой) деятельности.  

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. 
 

 

2. Основные понятия, применяемые в Положении 

 

- Потребитель (заказчик) – юридическое или физическое лицо, имеющее намерение 

заказать, либо заказывающее услуги для несовершеннолетних граждан на основании 

договора. 

- Исполнитель – Учреждение, оказывающее услуги потребителю по реализации 

дополнительных образовательных программ дошкольного образования и иных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами  и требованиями к 

условиям реализации этих программ. 

- Обучающийся - несовершеннолетний гражданин, которому оказываются платные 

образовательные услуги.  



-Услуга – деятельность гражданина или юридического лица, направленная на 

удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой 

на основе трудовых правоотношений. 

- Цена – денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 

- Стороны – Заказчик и Исполнитель.  

 

3. Организация Услуг 

 

3.1. Для оказания Услуг Исполнителю необходимо: 

- изучить спрос в Услугах и определить предполагаемый контингент детей; 

- создать условия для предоставления Услуг в соответствии с действующими правилами и 

нормами по охране и безопасности здоровья детей; 

- обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включающей в себя сведения о местонахождении Учреждения, режиме работы, перечне 

Услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения Услуг.  

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, путем размещения на 

информационном стенде и официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую следующие сведения:  

 наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на правоведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия; 

  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 Заказчика, порядок их предоставления;  

 стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 

порядок их оплаты.  

3.3. Основанием для оказания Услуги является письменный договор, регламентирующий 

условия, сроки получения Услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 

сторон, между родителем (законным представителем) воспитанника и Учреждением  в 

лице руководителя. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится 

у Исполнителя, другой – у Потребителя. 

 

3.4. Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения:  

 наименование Учреждения;  

 фамилию, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика;  

 фамилия, имя отчество Потребителя; сроки оказания услуг;  

 виды услуг, их стоимость и порядок оплаты;  

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия;  

 порядок изменения и расторжения договора другие необходимые сведения, 
связанные со спецификой оказываемых услуг;  

 должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика.  

  Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

услуг. 

3.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

другой – у Заказчика.  

3.6. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. 



3.7. Ответственный за организацию Услуг: 

- организует заключение договоров от имени  ОУ с родителями на различные виды Услуг; 

- несет ответственность за сохранность  документов по осуществлению Услуг; 

- ведет книгу «Замечания и предложения по предоставлению платных дополнительных 

образовательных и иных услуг». 

3.8. Отказ Потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ему МАДОУ основных образовательных 

услуг. 

 

4. Формирование тарифов стоимости платной образовательной услуги. Расходование 

средств.  

 

4.1. Стоимость Услуги устанавливается в соответствии с законодательством РФ.  

Формирование тарифов на платные услуги основано на принципе полного возмещения 

затрат Учреждения на оказание платных услуг, при котором цена складывается на основе 

стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. Тарифы рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты 

налогов и сборов, а также с учетом возможности развития Учреждения и 

совершенствования его материальной базы.  

4.2.  Для определения стоимости услуги составляется калькуляция, которая складывается 

из следующих составляющих:  

4.2.1. Для воспитателей МАДОУ № 5 « Колокольчик»: 

  заработная плата педагогов 40%;  

 начисления на заработную плату 12%;  

 коммунальные расходы 3%;  

 расходы на нужды учреждения 43%;  

 налог применяемый при УСН 1% 

 непредвиденные расходы 1%.  

4.2.2. Для  специалистов  психолого-педагогической и социальной службы « Центр 

сопровождения детей»: 

 заработная плата педагогов 40%;  

 начисления на заработную плату 12%;  

 коммунальные расходы 3%;  

 расходы на нужды учреждения 43%;  

 налог применяемый при УСН 1% 

 непредвиденные расходы 1%.  

4.3.Формирование  тарифа  на образовательные услуги, оказываемые специалистами 

психолого-педагогической и социальной службы « Центр сопровождения детей» 

устанавливается  в соответствии с  экономически обоснованной себестоимостью услуг. 

4.4. Тариф на одну и  ту же образовательную услугу  может отличаться для воспитанников 

МАДОУ № 5 « Колокольчик» и детей, не посещающих МАДОУ № 5 « Колокольчик». 

4.5.Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится потребителем 
ежемесячно в порядке и в срок, обозначенные договором  по безналичному расчету путем 

непосредственного перечисления заказчиком    денежных средств на расчетный счет ОУ. 

4.6. По соглашению сторон оплата Услуг может осуществляться за счет спонсорских 

средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера.  

4.7. При отсутствии ребенка на занятии, в группе вечернего пребывания (продлённого 

дня) по уважительной причине (болезнь ребенка, отпуск родителей (законных 

представителей), летний оздоровительный период) производится перерасчет оплаты. 

В случае пропуска ребенком занятий, пребывания в группе вечернего пребывания 

(продлённого дня) без уважительной причины, перерасчет не производится, деньги не 

возвращаются. 



4.8. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные 

платные услуги или другим лицам, запрещается.  

4.9. Потребителю в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату Услуг. 

4.10. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг 

полностью реинвестируется в Учреждении в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Данная деятельность не является предпринимательской. В случае использования средств 

на иные цели, превышение дохода над расходами по итогам года признаются прибылью и 

подлежит налогообложению.  

4.11. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 

оказания Услуг на цели развития образовательного учреждения на основании сметы 

расходов и доходов, формируя следующие фонды:  

- заработной платы педагогов и АУП;  

- начисление налогов на заработную плату; 

- оплату коммунальных услуг; 

- развитие МТБ; 

- на непредвиденные расходы, не запрещенные Законодательством РФ. 

4.12. Полученный доход аккумулируется на расчетном счете в кредитной организации. 

 

5. Ответственность Сторон при оказании платных образовательных услуг  

 

5.1.Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Положением.  

5.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ.  

5.3. Во время оказания платных образовательных услуг отношения ребенка и педагога 

строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставление ему 

свободы развития в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

  

5.4. Учреждение несет ответственность за:  

 соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

услуг;  

 организацию и качество предоставляемых платных услуг;  

 целевое использование денежных средств, полученных от оказания платных услуг.  

5.5. Заказчик несет ответственность за посещением Потребителем выбранных платных 

образовательных услуг и своевременную их оплату. 

 

6. Контроль за порядком  и качеством предоставления услуг 

 

6.1. Контроль за соблюдением действующего законодательства по организации Услуг 

осуществляет  руководитель Учреждения. 
6.2. Руководитель Учреждения вправе приостановить деятельность по оказанию Услуг, 

если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его подписания и действует 

неограниченное время до момента издания нового Положения или его отмены.  

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению составляются в письменном виде, 

утверждаются заведующим, обсуждаются и рассматриваются педагогическим советом 

Учреждения и являются его неотъемлемой частью.  



7.3. Учреждение вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на 

основании гражданско-правовых договоров и осуществлять оплату труда в соответствии с 

заключенным договором.  

 

 

 

 
 


