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I.Введение. Платные образовательные услуги: понятие, виды, особенности. 

Платные образовательные услуги – это осуществление образовательной 

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

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение [2]. 

Платные образовательные услуги предоставляются с целью развития 

рынка платных образовательных услуг, учитывающих динамично 

изменяющиеся потребности общества в услугах образования, привлечения 

дополнительных источников финансирования образовательных организаций[4]. 

Важно отметить, что платные образовательные услуги могут оказываться 

только на основании договора об оказании платных образовательных услуг 

между заказчиком (физическим или юридическим лицом, имеющим намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц) и исполнителем (образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность и предоставляющей  платные образовательные 

услуги обучающемуся по реализации дополнительных образовательных 

программ). Причем платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен и в рамках образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета. 

При оказании платных образовательных услуг решаются следующие 

задачи: 

1.  Создание в дошкольной образовательной организации системы платных 

образовательных услуг для обеспечения вариативности образования. 

2. Удовлетворение родительского спроса на платные образовательные 

услуги. 

3. Расширение возможности финансирования дошкольной образовательной 

организации за счет приносящей доход деятельности. 

4. Удовлетворение потребности воспитанников в занятиях по интересам. 
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Виды платных образовательных услуг, которые может оказывать 

дошкольная образовательная организация в Московской области, определены 

«Перечнем дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

государственными образовательными учреждениями Московской области на 

платной основе». Это: 

1. Занятия в различных кружках, секциях и группах. 

2. Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни. 

3. Занятия в различных секциях, группах. 

4. Услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи, 

различные виды профилактических и лечебных мероприятий, коррекции 

физического развития для детей, воспитывающихся в дошкольных 

образовательных учреждениях [3].  

Платные образовательные услуги в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования могут оказываться по всем образовательным областям: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие. 
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II. Основная часть. 

2. Порядок организации и предоставления платных образовательных 

услуг. 

2.1. Нормативно-правовое регулирование платных образовательных услуг. 

Основу нормативно-правовой базы, регулирующей порядок и 

организацию предоставления платных образовательных услуг, составляют 

следующие документы: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, в пунктах 2 и 3 статьи 298 

которого сказано, что автономные и бюджетные учреждения «вправе 

осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую 

этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 

документах» [1]. 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации», в пункте 1 статьи 101 которого 

говорится, что «организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

указанными организациями в соответствии с уставными целями» [5]. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. 

№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

определяет порядок оказания платных образовательных услуг: порядок 

предоставления информации о платных образовательных услугах, заключения 

договоров на оказание услуг, ответственность исполнителя и заказчика. 
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Федеральный закон от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» регулирует отношения, возникающие между потребителями и 

исполнителями, осуществляет общественную защиту интересов потребителей.  

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», как и Гражданский кодекс Российской Федерации, определяет 

право бюджетных и автономных учреждений осуществлять приносящую 

доходы деятельность. 

На муниципальном уровне таким документом является Постановление 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 

29.07.2014 № 1283 «Об утверждении Положения об организации и порядке 

предоставления платных образовательных услуг муниципальными 

образовательными организациями Одинцовского муниципального района 

Московской области». Данное положение определяет единый подход к 

организации и предоставлению платных образовательных услуг 

муниципальными образовательными организациями Одинцовского 

муниципального района, определяет алгоритм деятельности образовательной 

организации при оказании платных образовательных услуг. 

 

1.2.Алгоритм организации и предоставления платных образовательных 

услуг. 

При наличии условий для оказания образовательной организацией платных 

образовательных услуг необходимо: 

1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент воспитанников. 

2. Разработать и утвердить локальные акты, по каждому виду платных 

образовательных услуг образовательную программу дополнительного 
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образования с календарно-тематическим планированием занятий, учебные 

планы, расписание занятий.  

3. Определить требования к предоставлению заказчиком документов, 

необходимых при оказании платных образовательных услуг: заявления 

заказчика, соответствующих медицинских заключений, документа, 

удостоверяющего личность заказчика. 

4. Произвести расчет месячного размера оплаты услуги, исходя из 

количества учебных часов по утвержденной образовательной программе 

дополнительного образования платной образовательной услуги, учебному 

плану, утвержденных цен (тарифов) платных образовательных услуг.  

5. Получить необходимые документы от заказчиков, желающих получить 

платные образовательные услуги, и заключить с ними договоры на 

оказание платных образовательных услуг. 

6. Издать приказ об организации оказания конкретных видов платных 

образовательных услуг. 

7.  Оформить срочные трудовые договоры с работниками организации, 

выразившими желание в свободное от основной работы время выполнять 

обязанности по предоставлению платных образовательных услуг. 

8. Организовать раздельный учет рабочего времени педагогических 

работников, ведущих основную образовательную деятельность за счет 

средств соответствующего бюджета, и педагогических работников, 

оказывающих платные образовательные услуги. 

9. Организовать раздельный учет материальных затрат, связанных с 

основной образовательной деятельностью, осуществляемой за счет средств 

муниципального бюджета, и материальных затрат, связанных с оказанием 

платных образовательных услуг. 

10. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
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предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Практика предоставления платных образовательных услуг в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 65 комбинированного вида 

2.1.Анализ работы по оказанию платных образовательных услуг в МБДОУ 

детском саду № 65 комбинированного вида 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 65 комбинированного вида (далее Учреждение) в соответствии с 

пунктом 1 статьи 101 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» как организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, «вправе осуществлять 

указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании платных образовательных услуг» [5]. В Учреждении 

для предоставления платных образовательных услуг разработаны и утверждены 

следующие нормативно-правовые локальные акты: 

1. «Положение об организации и порядке предоставления платных 

образовательных услуг и расходовании средств, полученных от их 

предоставления», которое определяет порядок организации и 

предоставления платных образовательных услуг, расходования средств, 

полученных от их предоставления. 

2. «Положение об оплате труда работников за счет средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг» - устанавливает размеры и 

условия оплаты труда работникам, занятым оказанием платных 

образовательных услуг. 

3. «Положение о распределении выплат стимулирующего характера 

работникам за счет средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг» - устанавливает порядок и условия распределения 
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выплат стимулирующего характера работникам, занятым оказанием 

платных образовательных услуг. 

Ежегодно проводится тарификация работников, занятых оказанием 

платных образовательных услуг с указанием должностных окладов, учебной 

нагрузки, расчетом стоимости одного часа; утверждаются образовательные 

программы дополнительного образования по всем направлениям оказания 

платных образовательных услуг, график оказания платных образовательных 

услуг. 

Также ежегодно издается и согласовывается с Управлением образования 

Администрации Одинцовского муниципального района приказ об оказании 

платных образовательных услуг, в котором отражается перечень видов 

оказываемых услуг, количество групп и воспитанников в группах, учебная 

нагрузка на воспитанников в соответствии с возрастными особенностями и 

нормами СанПин; назначаются сотрудники для оказания платных 

образовательных услуг, утверждаются коэффициенты дискриминации и 

косвенных расходов. 

Стоимость платных образовательных услуг определяется в соответствии с 

прейскурантом расценок стоимости платных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, который ежегодно утверждается постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области. 

Далее заключаются срочные трудовые договора с работниками 

Учреждения как с педагогами дополнительного образования, оказывающими 

платные образовательные услуги и заключаются договора с заказчиками 

платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги в Учреждении оказывают воспитатели 

и специалисты: музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре. 
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Платные образовательные услуги оказываются Учреждением с 2006 года. 

Вначале это была одна группа кратковременного пребывания для самых 

маленьких от 1,5 до 3 лет «Учимся, играя» по адаптации воспитанников к 

детскому саду. С 2008 года возросло количество платных образовательных 

услуг в Учреждении.  

В настоящее время оказываются платные образовательные услуги по 

следующим направлениям развития: 

Художественно-эстетическое развитие – «Ритмическая гимнастика», «В 

гостях у сказки», «Пластилинография», «Квиллинг». 

Познавательное развитие – «Умные пальчики». 

Познавательное и речевое развитие «Играем в сказку». 

Физическое развитие – «Детский фитнес», «Кислородные коктейли». 

Социально – коммуникативное, познавательное, речевое, физическое, 

художественно-эстетическое развитие «Адаптация детей к саду». 

Диаграмма 1 

Количество платных образовательных услуг, оказываемых в 2006-2015 году 
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Таким образом, в Учреждении количество платных образовательных 

услуг в 2015 году по сравнению с 2006 годом возросло в 9 раз. 

Соответственно увеличилось и количество детей, которым 

предоставляются платные образовательные услуги: в 20015 году по сравнению 

с 2006 годом в 9,6 раза.  

Диаграмма 2 
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И естественно, платные образовательные услуги являются источником 

дополнительного финансового обеспечения Учреждения.  

Таблица 1 

Анализ доходов и расходов от предоставления платных образовательных услуг 

с 2006 года по 2014 год 

Наименование 

статей 

2006 год 2008 год 2010 год 2012 год 2014 год 

Итого доходов  102000 189000 840600 840600 1005700 

Итого расходов в 

т.ч. 

102000 189000 840600 840600 1005700 

заработная плата  51000 94500 420300 420300 502850 

приобретение 

основных средств 

38000 70000 155500 155500 230000 

приобретение 

материальных 

запасов 

2800 5600 9995 9995 20420 

Сравнивая основные статьи расходов, можно сделать вывод, что по итогам 2014 

года по сравнению с 2006 годом: 

доходы от оказания платных образовательных услуг возросли в 9,85 раза; 

Если заработная плата работников, занятых оказанием платных 

образовательных услуг, за 2006   год составила 51000 рублей, то за 2014 год– 

502850 рублей. 

Только за отдельно взятые 5 лет приобретено основных средств на сумму 
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649000 рублей. Это игровая детская мебель, деревянные скульптуры сказочных 

персонажей, технологическое и компьютерное оборудование.  

 

2.2. Проблемы и пути их решения. 

Однако при оказании платных образовательных услуг могут возникнуть и 

проблемы. Это: 

- отсутствие дополнительных помещений в Учреждении, в которых можно 

оказывать платные образовательные услуги; 

- несвоевременная оплата заказчиками платных образовательных услуг; 

- недостаточный спектр платных образовательных услуг; 

- некачественное оказание платных образовательных услуг. 

Для решения проблем необходимо разработать план мероприятий по их 

решению. В него можно включить следующие пункты: 

1.  Продолжать   работу   по    созданию   механизма   прогнозирования 

потребностей в платных образовательных услугах как родителей 

(законных представителей), так и социума. 

2. Расширить   спектр   платных образовательных      услуг по запросам 

родителей (законных представителей). 

3.  Создавать   и расширять      для      этого      материально-      техническую   

   базу, совершенствовать предметно-развивающую среду. 

4. Направить специалистов, оказывающих платные образовательные услуги, 

на курсы повышения квалификации по дополнительным образовательным 

программам. 

5. Ежемесячно проводить работу с заказчиками по своевременной оплате 

платных образовательных услуг. 

6. Усилить контроль   за   качеством   предоставляемых услуг. 

7. Рассмотреть возможность оказания платных образовательных услуг в 

выходные дни. 

8. Реклама платных образовательных услуг Учреждения. 
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Заключение 

 

Таким образом, проведя данное исследование, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Платные образовательные услуги прежде всего расширяют кругозор 

воспитанников, позволяют удовлетворить их потребности в занятиях по 

интересам. 

2. Оказание платных образовательных услуг - это дополнительная 

возможность для работников Учреждения заработать.  

3. Качественное оказание платных образовательных услуг повышает имидж 

Учреждения и количество желающих получать эти услуги. 

4. Платные образовательные услуги – это источник дополнительного 

финансового обеспечения любой образовательной организации. Это 

возможность сделать новые приобретения для зазвития предметно-

развивающей среды и укрепления материально-технической базы 

Учреждения. 
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