
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и  порядке предоставления платных образовательных услуг 

и расходовании средств, полученных от их предоставления,  
. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 65 комбинированного вида  

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение об организации и  порядке предоставления платных 

образовательных услуг и расходовании средств, полученных от их предоставления, 

(далее Положение) регулирует порядок организации и предоставления платных 

образовательных  услуг, расходование средств, полученных от их предоставления, 

Муниципальным  бюджетным  дошкольным образовательным  учреждением детским 

садом № 65 комбинированного вида (далее Бюджетное учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в редакции от 27.12.2009 с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 28.01.2010г.); 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

  Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Законом Московской области от 27.07.2013г. № 94/2013-ОЗ «Об 

образовании»; 

 Постановлением Правительства Московской области от 28.06.2006г. № 572/20 

“О мерах по государственному регулирования цен (тарифов) в Московской 

области» (в редакции от 07.04.2010г.); 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

10.09.2013 № 01-50-377/11-555; 

 Приказом Министерства образования Правительства Московской области от 

05.07.2006г. № 1126 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию цен на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями Московской области на платной основе»; 

 Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 

08.08.2014г. № 1327 «Об утверждении положения об организации и порядке 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг 



муниципальными образовательными учреждениями Одинцовского 

муниципального района»; 

 Уставом Бюджетного учреждения. 

1.3. Положение регулирует отношения, возникающие при осуществлении 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц по 

договорам о предоставлении платных образовательных услуг, а также формирование 

их стоимости.  

1.4. Основные понятия и определения, используемые в Положении: 

Заказчик – родители (законные представители), заказывающие платные 

дополнительные  образовательные  услуги для несовершеннолетних   

воспитанников на основании договора. 

Обучающийся – воспитанник (физическое лицо), осваивающее образовательную 

программу. 

Исполнитель  - Бюджетное учреждение,  предоставляющая платные 

дополнительные образовательные услуги по реализации дополнительных 

образовательных программ дошкольного образования.  

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом заведующего 

Бюджетным учреждением. 

1.6.  Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1. Платные дополнительные образовательные услуги - это осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических лиц – 

родителей (законных представителей) -  по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение.   

2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

развития рынка платных дополнительных образовательных услуг, учитывающих 

динамично изменяющиеся потребности общества в услугах образования, 

привлечения дополнительных источников финансирования Бюджетного 

учреждения. 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо  

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется  за 

счет бюджетных ассигнований  федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, местных  бюджетов. Средства, полученные Исполнителем 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, 

оплатившим эти услуги.  

2.4. Отказ Заказчика  от предлагаемых платных' дополнительных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже  предоставляемых ему 

Бюджетным учреждением образовательных услуг. 

2.5. 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.  

2.6. 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. 

2.7. Бюджетное учреждение вправе оказывать следующие виды платных 

дополнительных образовательных услуг: 



- реализация образовательных программ за пределами основных образовательных 

программ, определяющих статус Бюджетного учреждения (обучение иностранному 

языку, подготовка к школе, проведение оздоровительных мероприятий и др.); 

- услуги консультативной помощи: логопедической, психологической и 

дефектологической (коррекция нарушений речевого, психического или физического 

развития и т.д.) для детей дошкольного возраста, адаптация детей к школе; 

- обучение по дополнительным образовательным программам художественно – 

эстетической, интеллектуально-познавательной, спортивной, социально- 

нравственной, экологической направленности; 

- индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, по программам дошкольного образования. 

2.8. Бюджетное учреждение  вправе осуществлять и иные платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и нормативными документами Министерства образования Московской области. 

 

3. Порядок организации и предоставления платных дополнительных  

образовательных услуг. 
3.1. Платные дополнительные образовательные услуги могут оказываться только с 

согласия Заказчика.  

3.2. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе к содержанию образовательных программ, определяются по соглашению 

сторон и могут быть выше, чем предусмотрено государственными 

образовательными стандартами. 

3.3. Исполнитель  обеспечивает оказание  платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных  дополнительных 

образовательных услуг.  

3.4. Если платная дополнительная образовательная услуга, оказываемая Бюджетным 

учреждением, не отвечает требованиям Потребителя, социально не значима, не 

конкурентоспособна и не может возместить произведенные затраты, то оказание 

такой услуги для Бюджетного учреждения нецелесообразно. 

3.5. Для организации и предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

Бюджетное учреждение: 

3.5.1. Изучает спрос на платные дополнительные образовательные услуги и 

определяет предполагаемый контингент. 

3.5.2. Разрабатывает  и утверждает по каждому виду платных дополнительных 

образовательных услуг образовательную программу с календарно-

тематическим планированием занятий, составляет и утверждает учебные планы 

платных дополнительных образовательных услуг, согласованные ЦПК 

«Развитие образования» Управления образования и утвержденные заведующим 

Бюджетным учреждением. 

3.5.3. Создает  материально-техническую, учебную базу, соответствующую 

созданию условий для качественного предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг без ущемления основной образовательной 

деятельности, в соответствии с требованиями СанПиН, гарантирующими 

охрану жизни и безопасности здоровья Потребителя. Для предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг Бюджетное учреждение 

вправе использовать учебные и другие помещения  в часы, не 

предусмотренные расписанием учебных занятий в рамках основной 

образовательной деятельности.  

3.5.4. Определяет требования к предоставлению Заказчиком документов, 

необходимых при оказании платных дополнительных образовательных услуг: 



соответствующих медицинских заключений, документа, удостоверяющего 

личность Заказчика , заявления Заказчика.  

3.5.5. Производит расчет месячного размера оплаты услуги исходя из количества 

учебных часов по утвержденной программе платной дополнительной 

образовательной услуги, учебному плану, утвержденных расценок стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг, индекса роста цен на 

образовательные услуги. 

3.5.6. Разрабатывает и принимает  следующие локальные акты: 

 Положение о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг и расходовании средств, полученных от их 

предоставления (в случае предоставления льгот по оплате за оказание 

платных дополнительных образовательных услуг в положении должны быть 

отражены перечень, размеры и порядок предоставления льгот). 

 Расчеты себестоимости каждого вида платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 Смету доходов и расходов за счет средств, полученных от оказания каждого 

вида платных дополнительных образовательных услуг. 

 Штатное расписание. 

 Положение об оплате труда работников Бюджетного учреждения, занятых 

оказанием платных дополнительных образовательных услуг, или 

дополнительный раздел Положения об оплате труда работников 

Бюджетного учреждения. 

  Положение о стимулирующих выплатах работникам за счет средств, 

полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

на текущий учебный год. 

3.5.7. Издает приказ, согласованный с начальником Управления образования, об 

организации платных дополнительных образовательных услуг (с указанием 

перечня видов оказываемых услуг, количества групп, воспитанников, учебных 

часов, должностных лиц, ответственных за организацию услуг, коэффициенты 

дискриминации по каждому виду услуг). 

3.5.8. Обеспечивает Заказчиков до заключения договора бесплатной, доступной и 

достоверной информацией о себе и платных дополнительных образовательных 

услугах, содержащей следующие  сведения: 

 - полное наименование и место нахождения Исполнителя; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности 

и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера, даты выдачи (регистрации), срока действия и 

органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных дополнительных образовательных услуг, стоимость 

которых включена в оплату по договору; 

- стоимость образовательных услуг в соответствии с утвержденным 

прейскурантом расценок на текущий год; 

- порядок приема и требования к воспитаннику; 

- сведения о режиме работы Бюджетного учреждения. 

3.5.9. Предоставляет  по требованию Заказчика  для ознакомления: 

-  Устав Бюджетного учреждения; 

- сведения об Учредителе Бюджетного учреждения; 

-  образец договора на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг; 

- другие относящиеся к договору и соответствующей  образовательной услуге 



сведения по просьбе потребителя. 

3.5.10. Получает необходимые документы от Заказчика, желающих получить 

платные дополнительные образовательные услуги, и заключает с ними 

договоры на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика. 

3.5.11. Оформляет дополнительные соглашения к трудовым договорам с 

работниками Бюджетного учреждения, выразившими желание в свободное от 

основной работы время выполнять обязанности по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг. Для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг Исполнитель может привлекать 

специалистов из других учреждений, организаций путем заключения договоров 

возмездного оказания услуг с оплатой за счет средств, получаемых от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.5.12. Организовывает раздельный учет рабочего времени педагогических 

работников, ведущих основную образовательную  деятельность за счет средств 

соответствующего бюджета, и педагогических работников, оказывающих 

платные дополнительные услуги. 

3.5.13. Организовывает раздельный учет материальных затрат, связанных с 

основной образовательной деятельностью, и материальных затрат, связанных с 

оказанием платных дополнительных образовательных услуг. 

 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика.  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. 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. 

4.4.  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: 

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

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. 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. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5. Формирование расценок стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5.1. Формирование расценок на платные дополнительные образовательные услуги 

основано на принципе полного возмещения затрат Бюджетного учреждения на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг, при котором цена 

складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

5.2. Расценки  рассчитываются на  основе экономически обоснованной 

себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с 

учетом возможности развития и совершенствования образовательного процесса и 

материальной базы Бюджетного учреждения в соответствии с Порядком 

формирования расценок на платные дополнительные образовательные услуги. 

5.3. Расценки на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Бюджетным учреждением, утверждаются постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района на учебный год и в течение учебного года не 

пересматриваются. 

5.4. Расходование средств, полученных Бюджетным учреждением от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществляется в соответствии со сметой 

доходов и расходов, утвержденной начальником Управления образования. 

5.5. Денежные средства, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, направляются в соответствии с утвержденной сметой в 

следующих пропорциях: 

- на оплату труда основных работников, работников, привлекаемых к оказанию 

образовательных услуг, к выполнению организационно-методических и 

обслуживающих функций на условиях заключения договоров гражданско-

правового характера до 50% от полученного дохода; 

- на оплату страховых взносов на оплату труда - в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- на оплату коммунальных услуг - 10% от полученного дохода; 

- оставшиеся средства распределяются Бюджетным учреждением самостоятельно в 

соответствии со статьями расходов бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

5.6. Бюджетное учреждение, осуществляя деятельность по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, в соответствии с соглашением о передаче 

полномочий по ведению бухгалтерского учета и отчетности представляет 



необходимые документы в Муниципальное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района» в 

соответствии с настоящим Положением, приказом об учетной политике МУ 

«Централизованная бухгалтерия». 

5.7. Оплата Заказчиками (Потребителями) платных дополнительных образовательных 

услуг  осуществляется  безналичным путем через отделения Сбербанка. 

 

6. Оплата труда работников, занятых оказанием платных дополнительных 

образовательных услуг. 

6.1. Оплата труда основного персонала, работающего по трудовым договорам или 

договорам гражданско-правового характера, определяется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, утвержденных органом местного самоуправления, локальными актами 

Бюджетного учреждения, регулирующими вопросы оплаты труда педагогических 

или иных работников, занятых оказанием платных дополнительных 

образовательных услуг. 

6.2. Заработная плата работников,  непосредственно занятых оказанием платных 

дополнительных образовательных услуг, включает в себя  ставки заработной платы 

(должностные оклады), и выплаты стимулирующего характера. 

6.3. Оплата труда общеучрежденческого персонала  включает заработную плату  

общеучрежденческого персонала, непосредственно не занятого оказанием платных 

дополнительных образовательных услуг, в зависимости от их трудозатрат, и выплат 

стимулирующего характера. 

6.4. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет 

средств, полученных от платных дополнительных образовательных и иных, 

предусмотренных Уставом Бюджетного учреждения, услуг, предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, на выплаты стимулирующего характера 

работникам, за исключением заведующего Бюджетным учреждения, 

устанавливается в размере до 3-кратного размера ставки заработной платы 

(должностного оклада), тарифной ставки. 

6.5. Заведующему Бюджетным учреждением порядок установления выплат 

стимулирующего характера (в том числе премиальных выплат) определяется 

Управлением образования Администрации Одинцовского муниципального района. 

6.6. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера ( в том числе премиальных 

выплат), направляемых за счет средств, полученных от платных дополнительных 

образовательных и иных, предусмотренных Уставом Бюджетного учреждения, 

услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на выплаты 

стимулирующего характера заведующему Учреждением, устанавливается в размере 

до 3-кратного размера его должностного оклада. 

 

 

7. Контроль за организацией и предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг. 

7.1.  Контроль за соблюдением  настоящего Положения, правильности расчета 

стоимости  платных дополнительных образовательных услуг и качества их 

предоставления осуществляет Управление образования Администрации 

Одинцовского муниципального района. 

7.2. В случае выявления нарушений в работе Бюджетного учреждения по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 

снижения их качества, нанесения ущерба основной деятельности Учреждения 

Управление образования вправе: 

-         приостановить  предоставление  платных дополнительных  



образовательных услуг до решения этого вопроса в судебном порядке; 

- ходатайствовать перед органом, выдавшем лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, о лишении Бюджетного учреждения лицензии на тот 

вид деятельности, который осуществляется с нарушением существующих 

законодательных норм; 

- изъять у Бюджетного учреждения полностью или частично доход от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в бюджет муниципального образования 

«Одинцовский муниципальный район Московской области» в соответствии с п.3 

статьи 45 Закона Российской Федерации «Об образовании». Учреждение вправе 

обжаловать указанное действие в суде. 

 

 

 


