


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О платных дополнительных услугах» 
(далее Положение) Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 
№17»  г.Уссурийска Уссурийского городского округа (далее МБДОУ д/с 

№17) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ), 
Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее Закон), «Правилами оказания платных 
образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 (далее – Правила), Уставом 
МБДОУ д/с № 17. 

1.2. МБДОУ д/с № 17, осуществляющее образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях (ст. 4 Правил). 

1.2. Положение регламентирует порядок и условия предоставления 
платных дополнительных услуг в МБДОУ д/с №17. 

1.3. Основные понятия: 

- «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; 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 

условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 



 

- «Обучающийся (воспитанник)» - физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу ДО; 

- «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 (далее - договор); 

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.4. Платные дополнительные услуги предоставляются с целью 
расширения спектра образовательных услуг, всестороннего 
удовлетворения потребностей граждан за рамками государственных 
образовательных стандартов. 

1.5. Оказание платных дополнительных услуг предусмотрено 
Уставом МДОУ д/с №17. 

1.6. Платные дополнительные услуги не оказываются взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 
бюджета (ст.101 Закона). 

1.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не 
должно наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 
образовательных услуг, которые МБДОУ д/с №17 обязано оказывать 
бесплатно для населения. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

1.8. Предоставление платных дополнительных услуг не относится к 
предпринимательской деятельности. 

 

2. Перечень предоставляемых платных дополнительных 
образовательных услуг 

2.1. Согласно Уставу МБДОУ д/с №17 оказывает следующие виды 
платных дополнительных образовательных услуг: 

- проведение лекций и консультаций в учреждениях и для родителей 

неорганизованных детей; 



 

- предоставление методических разработок, рекомендаций по 

реализации экспериментальных программ, по вопросам преемственности, 

социальной, психолого- медико-педагогической помощи и поддержки 

воспитанников; 

- организация семинаров, курсов по инновационным технологиям; 

- обучение шахматной грамотности; 

- обучение иностранному языку; 

- обучение игре на музыкальных инструментах;  

- обучение пению; 

- занятия хореографией; 

- занятия ритмикой; 

- детское музыкально-театральное творчество; 

- занятия по углублѐнному изучению предметов художественно-

эстетического направления (кружки по интересам); 

- занятия по углублѐнной подготовке детей к школе (сверх услуг, 

финансируемых из бюджета); 

- услуги логопеда (сверх услуг, финансируемых из бюджета); 

- услуги психологической службы (сверх услуг, финансируемых" из 
бюджета); 

- группы кратковременного пребывания с режимом пребывания от 

3-х до 5-ти часов, в том числе в выходные и праздничные дни (при 

условии отсутствия запрета на это требованиями законодательства 

Российской Федерации); 

- адаптационные группы, в том числе в выходные и праздничные 

дни (при условии отсутствия запрета на это требованиями 

законодательства Российской Федерации); 

- лечебная физическая культура; 

- диетокислородотерапия; 

- фитотерапия. 



 

3. Информация о дополнительных платных образовательных 

услугах и порядок их предоставления 

3.1. МБДОУ д/с №17 до заключения договора и в период его 

действия представляет Заказчикам полную информацию о себе и об 

оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, которая 

содержит следующие сведения: 

- наименование и юридический адрес МБДОУ д/с №17; сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, ее 

выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их 

предоставления; 

- стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их 

оплаты; 

- порядок приема и требования к Заказчикам; 

- образец договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- режим дополнительных образовательных услуг; 

- указание на конкретное лицо, которое будет оказывать 

дополнительную образовательную услугу), и информацию о нем. 

Информация размещается в общедоступном для Заказчиков услуг 

месте. 

3.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

содержится в Уставе МБДОУ д/с №17. В случае изменения (расширения 

или сужения) данного перечня - соответствующие изменения вносятся в 

Устав учреждения. 

3.3. Предоставление платных дополнительных образовательных 

услуг в МБДОУ д/с №17 регулируется следующими локальными актами: 

- приказом заведующего об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- договорами с Заказчиками об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 



 

- утвержденной в установленном порядке сметой затрат на 

проведение платных дополнительных образовательных услуг; 

- утвержденным графиком оказания платных дополнительных 

образовательных услуг с указанием помещений и педагогических 

работников их оказывающих, который не должен совпадать с графиком 

проведения непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

по основным образовательным программам; 

- трудовыми договорами с педагогическими работниками; 

- должностными инструкциями; 

- дополнительным штатным расписанием по дополнительной 

платной  образовательной деятельности; 

- настоящим Положением. 

3.4. Заведующий МБДОУ д/с №17: 

- организует изучение спроса в дополнительных образовательных 
услугах и определяет предполагаемый контингент обучающихся 
(воспитанников); 

- издает приказ об организации платных дополнительных 
образовательных услуг и утверждает перечень услуг, которые намерено 
оказывать МБДОУ д/с №17 (в пределах видов дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных Уставом); 

- создает условия для предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности 
здоровья обучающихся; 

- заключает с Заказчиками договоры на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг; 

- на основании заключенных договоров издает приказ об 
организации работы МБДОУ д/с №17 по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг, предусматривающий: ставки 
работников, занятых оказанием платных дополнительных 
образовательных услуг, график их работы, сметы затрат на проведение 
платных дополнительных образовательных услуг, учебные планы, 
образовательные программы, штаты, тарификационный список; 

- оформляет трудовые отношения с лицами, занятыми в 
предоставлении платных услуг. При заключении трудового договора или 
дополнительного соглашения к нему издает соответствующий приказ; 



 

- организует контроль за качеством образовательных услуг, 
обеспечивает Заказчиков бесплатной, доступной и достоверной 
информацией о платных дополнительных образовательных услугах; 

- оформляет и хранит следующие документы отчетности: 
 

- приказ об организации платных дополнительных 
образовательных услуг в образовательном учреждении; 

- договоры с Заказчиками на оказание платных дополнительных 
образовательных 

услуг; 

- перечень платных дополнительных образовательных услуг и 
расчет их стоимости; 

- расписание, график работы, годовой календарный учебный график, 
учебный план оказания платных дополнительных образовательных услуг 
с указанием помещений и тех работников, которые их оказывают; 

- табель посещений кружка или группы; 

- копии документов о плате Заказчиков за образовательные услуги; 

- приказы на оплату труда лиц, занятых в предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг и основания к ним (трудовые 
договоры, гражданско- правовые договоры и т.д.). 

Табель посещений кружка или группы на платной основе ведется 
отдельно от табеля посещения детей в группе. 

3.5. МБДОУ д/с №17 обеспечивает оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме, в соответствии с 

утвержденными дополнительными образовательными программами и 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.6. Программа на дополнительные платные образовательные 

услуги состоит из названия, краткой пояснительной записки, 

содержательной части и должна иметь предполагаемый результат. 

Лицами, занятыми в предоставлении платных услуг составляется 

перспективно-тематическое планирование на основе соответствующих 

программ и методик. 

3.7. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

Заказчику вне непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в специально оборудованном помещении. 

3.8. Платные услуги оказываются в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами, требованиями по охране труда 

исполнителей и безопасности здоровья потребителя услуг. 



 

 

4. Оформление, оплата и учет предоставленных платных 

дополнительных образовательных услуг 

4.1. Предоставление услуг оформляется письменным договором с 

заказчиком.  

Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 



 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

4.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенного 

уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение 

(далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия 

не подлежат применению. 

4.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на дату заключения договора 

4.4. Стоимость оказываемых образовательных услуг в  МБДОУ д/с 

№17 определяется по соглашению МБДОУ д/с №17 и Заказчика в 

соответствии с представленным расчетом, утвержденным 

Постановлением администрации Уссурийского городского округа «Об 

установлении тарифов на дополнительные платные образовательные 

услуги». 

4.5. Оплата за образовательные услуги производится по 

безналичному расчету путем непосредственного перечисления заказчиком 

денежных средств на расчетный счет МБДОУ д/с №17. 

4.6. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

4.7. Денежные средства, поступающие от заказчиков, 

перечисляются на расчетный счет МБДОУ д/с №17. 



 

4.8. При непосещении ребѐнком кружка по причинам болезни, 

карантина, отпуска на основании предоставленных справок, внесѐнная за 

время посещения плата засчитывается в последующие платежи. Во всех 

других случаях отсутствия ребѐнка плата за услугу взимается полностью. 

4.9. Распорядителем доходов от оказания дополнительных платных 

является заведующий, наделенный правом осуществления расходов 

средств, полученных от дополнительных платных услуг в соответствии с 

планом ФХД.  

4.10. Доходы от оказания дополнительных платных услуг после 

оплаты заработной платы педагогам,  специалистам, техническим 

работникам, налоговых, страховых отчислений направляются на развитие 

и совершенствование воспитательно-образовательного процесса и 

развитие материальной базы МБДОУ д/с №17, в том числе:  

- на приобретение канцтоваров, учебно-наглядных пособий, 

методической и детской литературы, оформление подсписки 

периодической печати;  

- спортивного инвентаря, хозяйственного инвентаря, музыкальных 

инструментов, декораций и костюмов для музыкально-театральной 

деятельности;  

- на изготовление материальных запасов из материалов заказчика, в 

том числе полиграфическая продукция, пошив штор и одежды, 

постельных принадлежностей;  

-на обслуживание оргтехники;  

- оплату коммунальных услуг,  

- на организацию культурно-массовых мероприятий в ДОУ;  

-средства рентабельности: изготовление и (или) покупка детской 

мебели, музыкальное оборудование, приобретение оргтехники, бытовой 

техники, хозяйственное оборудование, приобретение ремонтно-

строительных материалов и оборудования для ремонта ДОУ, выполнение 

текущих ремонтных работ;  

-на обеспечение охраны и безопасности жизнедеятельности 

учреждения;  

- материальное стимулирование персонала, командировки и 

повышение квалификации педагогов, на организацию работы по 223 ФЗ; 



 

-услуги банка.  

4.11. Контроль за расходованием средств от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг осуществляется согласно 

Положению " о расходовании внебюджетных МБДОУ д/с №17. 

4.12. Преподавательская деятельность в группах по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг оплачивается один раз в 

месяц за фактически отработанное время, согласно смете. 

4.13. МБДОУ д/с №17 вправе привлекать специалистов для 

оказания Дополнительных услуг на контрактной основе и осуществлять 

оплату труда в соответствии с заключенным договором. 

 

 

5. Расчет стоимости оплаты 

 

5.1. Размер платы за оказание дополнительных платных 

образовательных услуг устанавливается по соглашению Сторон и в 

пределах утверждѐнных расценок МБДОУ д/с № 17 по методике расчета 

дополнительных платных образовательных услуг по образовательным 

учреждениям г. Уссурийска. 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. Для определения стоимости услуги составляется калькуляция, 

которая состоит из: 

- оплаты труда педагогического персонала; 



 

- затрат на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания услуги; 

- оплаты труда административного и.обслуживающего персонала; 

- общехозяйственных и прочих затрат. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. МБДОУ д/с №17 оказывает образовательные услуги в порядке и 

в сроки, определенные договором и Уставом. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором 

и законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

6.4. При обнаружении недостатков оказанных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных 

услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.5. 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. 

6.6. Если МДОУ д/с №17 своевременно не приступил к оказанию 

образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 



 

- назначить новый срок, в течение которого МДОУ д/с №17 должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.7.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

оказанных образовательных услуг. 

6.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося (воспитанника). 

 

7. Учёт и отчетность 

7.1. МДОУ д/с №17 ведет статистический и бухгалтерский учет и 

отчетность раздельно по основной деятельности и дополнительным 

платным образовательным услугам. Учѐт платных услуг ведѐтся в 

соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учѐту в учреждениях и 

организациях, состоящих на бюджете, утверждѐнной приказом 

Министерства финансов РФ от 30.12.1999 г. №107. 

7.2. Бухгалтерия МБДОУ д/с №17 ведѐт учѐт движения денежных 

средств по лицевым карточкам МБДОУ д/с №17, проводит необходимые 

операции через ГРКЦ ГУ Банка России по ПК, перечисления и отчетность 

во внебюджетные фонды и бюджет. 

7.3. Ответственность за организацию и качество платных 

дополнительных образовательных услуг несет заведующий МБДОУ д/с № 

17.  


