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ПОЛОЖЕНИЕ 

порядке  предоставления платных образовательных услуг 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 21» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии:  

• с Законом РФ «Об образовании»  

• с Постановлением Правительства РФ от 15.08.13 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»  

• Постановлением Администрации  города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 г. № 900 «Об 

утверждении Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-

на-Дону» и устанавливает порядок организации и оказания  платных образовательных 

услуг, а также финансирования и управления системой этих услуг в МБДОУ  № 21 

(далее МБДОУ).  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

"заказчик" - физическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

"исполнитель" - МБДОУ, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющее платные образовательные услуги воспитаннику;  

"воспитанник" - 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 (далее - договор);  

1.3. МБДОУ, осуществляющее образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Ростовской области, местного бюджета, 

вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.4.Платные образовательные услуги предоставляются МБДОУ на добровольной и 

договорной основе в соответствии с лицензией на данный вид образовательной деятельности.  

1. 5.Платные образовательные услуги не могут оказываться  вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета  Ростовской области, местного бюджета. 

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг.  

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора.  

1.8. 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.  

1.9. 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. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ  

 ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

  

2.1.Главной целью системы  платных образовательных услуг МБДОУ является: 

удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей (законных представителей), а 

также сторонних организаций и граждан в образовательных услугах, которые не могут быть 

предоставлены в рамках основной образовательной деятельности МБДОУ.  

2.2.Для достижения названной цели система  платных образовательных услуг решает 

следующие основные задачи:  

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения, создание условий 

для реализации потребностей своих образовательных потенциальных возможностей;  



- привлечение внебюджетных источников финансирования МБДОУ.  

  

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ  ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В МБДОУ  

  

3. 1.Деятельность системы  платных образовательных услуг строится в соответствии с 

деятельностью МБДОУ. При этом она не должна нарушать условия осуществления основного 

образовательного процесса и противоречить образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ.  

3.2. Платные образовательные услуги оказываются потребителям только по желанию и за 

рамками основной образовательной программы.  

3.3. Платные образовательные услуги реализуются за счет внебюджетных средств и не 

могут оказываться  взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета.  

3.4. Перечень  платных образовательных услуг, которые может предоставлять МБДОУ, 

определяется приложением к лицензии на данный вид образовательной деятельности, 

имеющейся в МБДОУ.  

3.5. Комплектование групп производится на основе добровольного выбора конкретных 

услуг родителями (законными представителями) на основе письменного заявления 

руководителю и заключенного договора.  

3.6. Количество обучающихся в группах, количество групп и педагогический состав по 

группам устанавливается приказом по МБДОУ.  

3.7. Количество, продолжительность и последовательность занятий в рамках системы  

платных образовательных услуг устанавливается утвержденным учебным планом.  

3.8. Перечень потребляемых  платных образовательных услуг, размер и условия оплаты, 

права и обязанности сторон, участвующих в образовательном процессе, а также иные условия 

определяются индивидуальным договором с родителями  (законными представителями) 

воспитанников, гражданами или организациями. Размер оплаты устанавливается по 

согласованию сторон в соответствии со сметой (калькуляцией).  

3.9.Моментом оплаты  платных образовательных услуг считается дата поступления средств на 

счет МБДОУ.  При несвоевременной оплате родителями (законными представителями) 

стоимость услуг (более 2 месяцев), договор с ними расторгается, и их ребенок исключается из 

числа воспитанников, получающих платные образовательными услугами, и к занятиям не 

допускается.  

3.9.Технология предоставления  платных образовательных услуг предусматривает ведение 

журналов учета посещаемости занятий в каждой группе, проведение занятий в соответствии с 

образовательными программами по каждому виду услуг.  

3.10.Правом контроля за деятельностью МБДОУ по оказанию  платных образовательных 

услуг обладают: Управление образования города Ростова-на-Дону,  Региональная служба по 

надзору и контролю в сфере образования РО как орган, выдавший лицензию на этот вид 

образовательной деятельности, а также другие государственные органы, на которые в 

соответствии с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений.  

3.12.При заключении договоров на оказание  платных образовательных услуг, трудовых 

соглашений стороны должны ознакомиться с настоящим Положением и руководствоваться 

им.  

  



4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ  

  

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

4.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации".  

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2.  настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности.  

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица;  

б) место нахождения;  

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;  

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.  

4.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте МБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора.  

  

5.ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ   ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

  

5.1.Система  платных образовательных услуг МБДОУ функционирует на принципе 

самоокупаемости.  

5.2.Основной источник финансирования – плата потребителей услуг.  

5.3.Средства, получаемые МБДОУ от внебюджетной деятельности – оказание платных  

образовательных услуг находятся в его полном распоряжении, используются в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности и изъятию не подлежат.  



5.4.Оплата труда в системе  платных образовательных услуг производится в соответствии с 

заключаемыми трудовыми договорами с педагогами и сотрудниками, непосредственно 

оказывающими эти услуги, либо выполняющими организационно-методическое или 

обслуживающие функции.  

5.5.Обслуживание финансовых потоков в системе  платных образовательных услуг 

осуществляется бухгалтерией МБДОУ. Полученные денежные средства расходуются 

согласно плану финансово-хозяйственной деятельности исключительно на нужды МБДОУ.  

5.6. Расходование средств, полученных от оказания  платных образовательных услуг, 

происходит в соответствии с Положением о  порядке расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности МБДОУ.  

  

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ЦЕН НА  

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

  

6.1.  По требованию  Департамента экономики города Ростова-на-Дону МБДОУ обязано 

представить дополнительные материалы расчетов цен в случае такой необходимости.  

6.2. Руководитель МБДОУ несет ответственность за полноту и достоверность представленных 

материалов расчета цен.  

6.3. Управление образования города Ростова-на-Дону осуществляют координацию работы 

подведомственных учреждений, производит проверку материалов, согласование проектов цен 

и представляет пакеты документов по разработке цен на платные образовательные услуги на 

планируемый период в Департамент экономики города Ростова-на-Дону.  

6.4. Рассмотрение материалов расчета, согласование и утверждение тарифов  платных услуг, 

оказываемых МБДОУ, производятся в соответствии с действующим законодательством.  

  

7.ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ  ЗА СЧЕТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

  

• Основной фонд оплаты труда - фонд оплаты труда преподавателей и специалистов, 

непосредственно занятых оказанием платных образовательных  услуг. Основной фонд 

оплаты труда рассчитывается из количества учебных часов, необходимых для оказания 

платной образовательной услуги и размера почасовой оплаты труда преподавателей, 

специалистов.  

• Дополнительный фонд оплаты труда - фонд оплаты труда административно- 

управленческого, учебно-вспомогательного  и прочего персонала, участвующего в 

организации процесса оказания платных образовательных услуг в соответствии с 

утвержденным  штатным расписанием по платным образовательным услугам. 

Дополнительный фонд оплаты труда рассчитывается в размере  30 % от основного фонда 

оплаты труда.  

• Расходы по начислению на выплаты по оплате труда – учитываются в размерах, 

установленных действующим законодательством.   

• Материальные затраты. Затраты на приобретение запасных частей,  комплектующих 

изделий и расходных материалов для ремонта  и эксплуатации оборудования и оргтехники, 

хозяйственного инвентаря, моющих средств, наглядных пособий, учебно-методической 

литературы, основных средств, других материалов. Рассчитывается в размере 35 % от 

основного фонда оплаты труда.  



• Амортизация основных средств – величина годовых амортизационных отчислений, 

рассчитанных по нормам, установленным законодательством, от первоначальной стоимости 

объектов основных средств и нематериальных активов, приобретенных в связи с 

осуществлением платной образовательной деятельности и используемых для осуществления 

такой деятельности учреждения. К нематериальным активам относятся программные 

продукты и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них).    

• Прочие затраты, включая затраты на текущий ремонт - затраты на оплату 

коммунальных услуг, не покрываемые бюджетным финансированием, на текущий ремонт 

зданий, сооружений  и оборудования МБДОУ и другие затраты, входящие в состав 

себестоимости платных  образовательных  услуг, но не относящиеся к ранее перечисленным 

элементам затрат. Прочие затраты рассчитывается в размере 80 %  от основного фонда 

оплаты труда, в том числе на текущий ремонт – 60 % от основного фонда оплаты труда.  

Рентабельность – сумма прибыли, рассчитывается 3 %.         

  

8. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ   

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МДОУ  

  

8.1.Управление системой  платных образовательных услуг МБДОУ осуществляется на 

принципах единоначалия в сочетании с коллегиальностью.  

8. 2.Непосредственное руководство системой  платных образовательных услуг 

осуществляет руководитель МБДОУ, который:  

-организует получение лицензии на платные образовательные услуги в  

 Ростобрнадзре;  

-утверждает Положение о порядке предоставления  платных образовательных услуг МБДОУ, 

а также дополнения и изменения к нему;  

-заключает с  договора с родителями воспитанников (законными представителями) от имени  

МБДОУ по предоставлению платных образовательных услуг;  

-заключает трудовые договоры соглашения со специалистами, работающими в системе 

платных образовательных услуг;  

-решает текущие вопросы функционирования системы  образовательных услуг, относящиеся 

к ее компетенции.  

8.3. Куратор системы  платных образовательных услуг МБДОУ назначается приказом по 

МБДОУ из числа педагогических работников и несет ответственность за:  

-программно-методическое обеспечение образовательного процесса;  

-составление учебного плана, расписания занятий;  

-комплектование групп;  

-подбор педагогических кадров;  

-контроль за проведением занятий, ведением  учебно-отчетной документации;  

-ведение табеля учета рабочего времени;  

-подготовки проектов отчетности по оказанию МБДОУ  платных образовательных услуг.  

8.4.Педагоги, работающие в системе платных образовательных услуг, несут ответственность 

за:  

-разработку учебного  плана по образовательным программам, входящим в систему  платных 

образовательных услуг МБДОУ;  

-качественное и эффективное проведение занятий;  

-своевременное ведение журнала учета посещаемости занятий.  



Другие права и обязанности педагога закрепляются в трудовом соглашении, заключаемом с 

администрацией и  должностной инструкции.  

  

9. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ    ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

  

9.1. Для выполнения работ по оказанию  платных образовательных услуг 

привлекаются: − основные работники МБДОУ; − сторонние специалисты.  

9.2. Отношения МБДОУ и специалистов, привлекающихся к оказанию  платных 

образовательных услуг, оплата их труда строятся в соответствии с  трудовым договором.  

9.3. Рабочее время специалистов, занятых в системе  платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с учебным планом и продолжительностью занятий.  
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