
 



1.      Общие положения. 

1.1. Положение об оказании платных  образовательных услуг и иных видов 

деятельности, приносящих доход разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете», «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013г. № 706, Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 10 июля 2003 г. № 2994 «Об утверждении примерной формы 

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 

образования», Уставом муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №17 города Белогорск» и иными 

нормативными и правовыми актами Российской Федерации.  

   1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

платных  образовательных услуг и иных видов деятельности, приносящих 

доход (далее по тексту – платные услуги) в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №17 города 

Белогорск» (далее по тексту – учреждение),  регулирует отношения, 

возникающие между потребителем и исполнителем при оказании платных 

услуг в учреждении. 

1.3. Применяемые термины: 

«заказчик»  – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (в данном случае ДОУ). 

«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение.  

1.4. Учреждение предаставляет платные услуги с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения, привлечения дополнительных 

финансовых средств, для их обеспечения, развития, совершенствования и 

расширения материально-технической базы,  может оказывать  платные 

услуги и иные виды деятельности, приносящие доход. При этом платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой Учредителем. 

1.5. Платные услуги могут оказываться только с согласия их получателя. 

Отказ получателя от предоставления платных  услуг не может быть причиной 

уменьшения объёма представляемых ему основных услуг. Услуги, 

оказываемые в рамках основных образовательных программ и 



государственных образовательных стандартов не рассматриваются как 

платные  услуги. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.8. 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. 

1.9. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество основной образовательной деятельности учреждения. 

 

2.  Перечень платных образовательных услуг и иных видов 

деятельности, приносящих доход.  

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №17 города Белогорск» вправе оказывать платные 

образовательные услуги и осуществлять иные виды деятельности, 

приносящие доход, предусмотренные Уставом учреждения. 

Платные образовательные услуги: 

- услуги логопеда; 

- услуги психолога; 

- кружки различной направленности; 

- группы предшкольной подготовки; 

- группы раннего развития детей дошкольного возраста; 

- группы продленного дня; 

- спортивные секции; 

- группа здоровья (кислородный коктейль для детей). 

Иные виды деятельности, приносящие доход: 

- проведение платных семинаров, конференций, конкурсов, смотров, 

массовых мероприятий, которые не обеспечиваются бюджетным 

финансированием; 

- информационно–консультативные услуги населению, разработка и издание 

учебно-методических материалов, справочно-информационных пособий (в 

том числе на электронных носителях) и другой специальной литературы;  



- выполнение на договорной основе заказов учреждений и организаций на 

оформление залов, изготовление предметов интерьера и наглядных пособий;  

- сдача в аренду помещений по согласованию с Учредителем или 

уполномоченным им органом;  

- долевое участие в деятельности других учреждений, организаций, 

предприятий; организация и проведение индивидуальных дней рождения 

детей с видеосъёмкой и фотосессией на диске;  

- выпуск газеты и распространение через неё информационных материалов о 

деятельности Учреждения среди участников образовательного процесса 

Учреждения;  

- изготовление и реализация сувениров, художественных изделий;  

- проведение развлекательных и иных культурно-досуговых мероприятий;  

- выполнение иных, не запрещённых законодательством Российской 

Федерации работ и услуг. 

3. Порядок оказания платных дополнительных услуг и иных видов 

деятельности, приносящих доход. 

3.1. Для оказания платных услуг и иных видов деятельности, приносящих 

доход учреждение создает следующие  необходимые условия:  

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН),  

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей  

услуг;  

- качественное кадровое обеспечение;  

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение.  

3.2. Ответственные за организацию платной услуги проводят 

подготовительную работу, включающую в себя изучение спроса граждан на 

предоставляемую услугу, рекламную деятельность, составление 

предварительной сметы доходов и расходов и другие необходимые 

мероприятия. Рабочий план подготовительного этапа согласуется с 

администрацией учреждения. 

3.3. В рекламную деятельность обязательно включается доведение до 

заказчика (в том числе путем размещения на информационных стендах в 

учреждении) достоверной информации об исполнителе и оказываемых 

платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора.  

Информация содержит следующие сведения:  

а) исполнитель (юридическое лицо) — наименование и место нахождения, а 

также сведения о наличии лицензии (если это образовательная деятельность), 

с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, ее 

выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

в) стоимость платных услуг, оказываемых за основную плату по договору; 



г) порядок приема и требования к заказчикам услуг (для заказчиков 

сопутствующих услуг — при необходимости);  

д) перечень лиц, непосредственно оказывающих платные услуги и 

информацию о них.  

3.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию потребителя:  

а) устав учреждения;  

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

учреждении;  

в) адрес и телефон учредителя учреждения.  

3.5. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

и иных видов деятельности, приносящих доход и для оформления отчётной 

документации в учреждении должны быть следующие документы:  

- положение об оказании платных  образовательных услугах и иных видах 

деятельности, приносящих доход; 

- приказ заведующего «о введении платных образовательных услуг и 

оказании иных видов деятельности, приносящих доход в  учреждении»;  

- программы платных образовательных услуг; 

- договор с родителями (законными представителями) по оказанию платных 

образовательных услуг; 

- гражданско-правовые договора (договора подряда) со специалистами, не 

работающими и работающими в учреждении; 

- сметы доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного потребителя для 

определения цены услуги; 

- инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, 

техники безопасности; 

- инструкции с функциональными обязанностями работников; 

- прейскурант цен на оказываемые услуги; 

- акт приёмки - сдачи работ (ежемесячный); 

- порядок предоставляемой платной услуги (расписание занятий, график, 

режим работы). 

3.6. Платные образовательные услуги предоставляются несовершеннолетним 

воспитанникам с согласия и по заявлению Заказчика (родителей, законных 

представителей).  

3.7. Заведующий заключает договоры с заказчиком на оказание платной 

образовательной услуги и при необходимости платной сопутствующей 

услуги. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.8. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах равной 

юридической силой, один из которых находится у исполнителя, другой – у 

заказчика и содержит следующие сведения: 

а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 



б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес 

заказчика; 

в) фамилию, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место 

жительства, телефон; 

г) сроки оказания платных услуг; 

д) наименование платных услуг, их полная стоимость и порядок оплаты; 

е) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг, 

ж) должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от 

имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя; 

з) права, обязанности и ответственность сторон. 

3.9. Место оказания платных услуг определяется в соответствии с 

расписанием организации образовательного процесса, в свободных 

помещениях. 

3.10. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с 

потребностью потребителей и требованиями СанПиН. 

3.11. Платные услуги оказываются потребителям в свободное от 

образовательного процесса время. 

3.12.    Учреждение по требованию получателя платных услуг и иных видов 

деятельности, приносящих доход, обязано предоставить необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых платных дополнительных услуг и 

иных видов деятельности, приносящих доход. 

4.      Порядок получения и расходования средств. 

4.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

4.2. Заказчик (потребитель) обязан оплатить оказываемые платные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. Стоимость платных 

образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между 

исполнителем и заказчиком в соответствии с  утвержденной сметой, которая 

включает в себя: 

- фонд оплаты труда, состоящий из оплаты за оказываемые услуги, 

установленной по гражданско-правовому договору со специалистом, 

подоходного налога, отчислений на государственное социальное 

страхование; 

- средства, направленные на развитие материально – технической базы 

Учреждения и оплату налогов в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.3. Оплата платных услуг производится безналичным путем (на расчетный 

счет учреждения).  

4.4. Передача наличных денег в иных случаях лицам, непосредственно 

оказывающим платные услуги, или другим лицам запрещается.  

4.5. Учреждение должно получить от Заказчика квитанцию об оплате 

образовательных услуг с отметкой банка или копию платежного поручения с 

отметкой банка. 



4.6. Работа по ведению бухгалтерского учёта, связанная с предоставлением 

платных образовательных услуг, может производиться централизованной 

бухгалтерией органа управлением образованием на основании договора на 

обслуживание. При ведении бухгалтерского учёта средства, получаемые за 

предоставление платных дополнительных образовательных услуг, 

оформляются в соответствии с законодательством РФ.  

4.7. Доходы от оказания платных услуг полностью инвестируются в 

учреждение в соответствии со сметой расходов.  

4.8. Стоимость оказываемых исполнителем платных образовательных услуг 

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг 

на момент выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса 

на каждый вид услуг, а также стоимости дополнительных расходов, 

связанных с оказанием услуг.  

4.9. Порядок расчета стоимости платных образовательных услуг: 

- устанавливается стоимость одного занятия педагога, осуществляющего 

оказание платной образовательной услуги (кружка) на основании анализа 

рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения 

расчета.  

- устанавливается количество занятий, необходимых для полноценного 

усвоения содержания образовательной программы обучающимися. 

 

5. Кадровое обеспечение оказания платных услуг. 
5.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются: 

- основные работники учреждения; 

- посторонние специалисты. 

5.2. Оплата труда работников учреждения, специалистов со стороны 

осуществляется в соответствии с заключенным договором и согласно 

утвержденной смете расходов по данной услуге. 

5.3. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью 

занятий (как их количеством, так и временем проведения занятий). 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных 

услуг 
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 недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 
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- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных 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 платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

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

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

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

своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

6.7. Заведующий учреждения несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных услуг. 

 

7. Контроль над предоставлением платных образовательных услуг и 

осуществлением иных видов деятельности, приносящих доход 

7.1. Контроль организации и качества предоставления платных 

образовательных услуг потребителям, а также правильности взимания платы 

с потребителей осуществляют в пределах своей компетенции: 

- заказчики в рамках договорных отношений; 

- администрация исполнителя; 

- муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам 

молодёжи администрации города Белогорска»; 

- другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации возложены функции по проверке 

деятельности образовательных учреждений. 



7.2.  Органы управления образованием вправе приостановить деятельность  

Учреждения по оказанию платных услуг, если эта деятельность 

осуществляется в ущерб основной деятельности.  

7.3. Отчёт об использовании денежных средств, поступивших от платных 

услуг предоставляется в экономический отдел МКУ КОДМ г Белогорска 

ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным, согласно 

утверждённого Порядка (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о платных  

дополнительных  услугах  

и иных видах деятельности,  

приносящих доход  

 

 

Отчёт 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №17 города Белогорск» 

об использовании денежных средств, полученных от платных услуг 

за_____________20   год 

 

 

№ 

п/п

  

Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

 

 

1 Остаток средств на начало месяца  

2 Сумма средств, поступивших от оказания 

платных услуг  

 

3 Расход средств, всего  

4 В том числе по статьям  

5 211 «Заработная плата»  

6 Остаток средств на конец месяца (п.1 – п.2)  

7   

Заведующий                           ________________/___________ 

Главный бухгалтер               _________________/ _____________ 

 

 

 

 


