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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о прядке предоставления платных образовательных услуг в 

дальнейшем - «Положение», разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

Налоговым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Законом РФ 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании», Законом РФ от 12.01.1996г № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г № 1441 

 « Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановлением администрации муниципального образования Волосовский 

муниципальный район от 19.11.2013г.№ 3617 «О предоставлении платных дополнительных 

услуг муниципальными образовательными учреждениями муниципальными 

образовательными учреждениями муниципального образования Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области», Уставом МБДОУ.  

1.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к 

самостоятельной хозяйственной деятельности, приносящей доход, и осуществляется на 

основании Устава. 

1.3. Платные образовательные услуги оказываются воспитанникам и населению за 

рамками общеобразовательных программ на договорной основе.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

деятельности по реализации общеобразовательных программ, финансируемых из бюджета.  

1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и  утверждается 

заведующим МБДОУ.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБДОУ.  

 

 

2. Цели и задачи   

2.1. Платные образовательные  услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения прав воспитанников и их родителей (законных представителей) МБДОУ на 

образование. 

2.2.Основные задачи, решаемые МБДОУ при реализации платных  образовательных  услуг: 

- насыщение рынка МБДОУ образовательными услугами; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- адаптация и социализация дошкольников; 

- развитие творческих способностей, оздоровление воспитанников; 

- привлечение в МБДОУ дополнительных источников финансирования.  

2.3.Организация системы платных  образовательных  услуг в МБДОУ предусматривает 

следующие направления деятельности: 

- изучение спроса на платные дополнительные образовательные  услуги и определение 

предполагаемого контингента воспитанников; 

- определение перечня платных дополнительных образовательных  услуг  

- создание условий для предоставления платных дополнительных образовательных  услуг с 

учётом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников. 

 

 

 

 



3. Порядок осуществления деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг 

 

3.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей образовательного учреждения.  

3.2. Заведующий издает приказ об организации конкретных видов платных услуг, 

определяющий кадровый состав, занятый представлением этих услуг, учебную нагрузку 

преподавателей, помещения для занятий, утверждающий расписание занятий. 

В приказе назначает ответственного за организацию платных  образовательных услуг 

с обозначением круга его обязанностей. 

3.3. Заведующий: 

- заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с 

работниками МБДОУ, а также с лицами, не являющимися работниками МБДОУ, 

привлекаемыми для оказания  платных образовательных услуг;  

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

воспитанников на оказание платных образовательных услуг;  

- составляет и утверждает в установленном порядке смету доходов и расходов по 

платным образовательным услугам на текущий финансовый год; 

- организовывает текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг; 

- обеспечивает потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

платных образовательных услугах. 

3.4. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся в 

соответствии с Санитарными правилами. 

3.5. Занятия в порядке оказания  платных образовательных услуг проводятся 

согласно расписанию (сетке) занятий, отражающему время начала и окончания занятий с 

учетом перерывов между ними в 10 минут.  

3.6. Занятия в порядке оказания  платных образовательных услуг проводятся с 1 

октября по 31 мая.  

3.7.  Платные образовательные услуги оказываются на основании заявления и 

индивидуальных договоров образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

3.8. Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в письменной 

форме и содержит сведения, представленные в п.12», Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от15.08.2013г № 

706. 

  Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

3.9. До заключения договора родители (законные представители) воспитанников 

должны быть обеспечены полной и достоверной информацией о МБДОУ и оказываемых 

платных образовательных услугах, содержащей следующие сведения:  

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг;  

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;  

- график проведения занятий в порядке оказания  платных образовательных услуг;  

- порядок оказания платных образовательных услуг и условия их оплаты.  

 



3.10. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания 

договоров сторонами и прекращается по истечении срока действия договора или в случае 

его досрочного расторжения. 

3.11. МБДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим 

в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами.  

 

4. Расчет стоимости  платных образовательных услуг 

 

4.1. Цены на платные образовательные услуги рассчитываются МБДОУ 

самостоятельно, в соответствии с Методикой расчета тарифа (цены) платной 

образовательной услуги в расчете на одного воспитанника. 

4.2. Цены на платные образовательные услуги 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 МБДОУ. 

4.3. Цены на платны образовательные услуги утверждаются заведующим МБДОУ, 

согласовываются с Комитетом образования администрации Волосовского муниципального 

района и утверждаются Постановлением Администрации муниципального образования 

Волосовский муниципальный район. 

4.4. Основанием для пересмотра действующих цен на платные образовательные 

услуги является наличие одного из следующих условий: 

- изменение затрат на производство услуг, вызванное внешними факторами; 

- ростом цен на материальные ресурсы и энергоносители более чем на 5%; 

- изменением в соответствии с законодательством Ленинградской области размера 

оплаты труда и др.; 

- изменение действующего законодательства, нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы налогооблажения, ценообразования; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

4.5.Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ» «О бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, трудовым кодексом Российской Федерации, 

налоговым кодексом Российской Федерации. 

4.6. МБДОУ, ведет статистический и бухгалтерский учет, а также составляет 

требуемую отчетность раздельно по основной деятельности и платным  образовательным 

услугам и представляет соответствующую отчетность в установленном законодательством 

порядке. 

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

осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов по средствам, полученным от 

оказания платных образовательных услуг, утвержденной в установленном порядке МБДОУ.  

4.8. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, 

указанные в договоре по безналичному расчету через банковские учреждения на лицевой 

счет, открытый в органах казначейства. 

 

 

5. Расходование средств от платных  образовательных услуг 

 

Расходование средств от платных образовательных услуг производится в 

соответствии с утвержденной сметой: 

- заработная плата педагогов- 40% от доходной части; 

- начисления на заработную плату- 30,2% от ФОТ; 



- на развитие материально-технической базы- 12,8% 

- заработная плата ответственным за организацию платных  образовательных услуг:      

- заместитель заведующего по УВР- 7% от ФОТ; 

- бухгалтер- 10% от ФОТ. 

 

  

6. Ответственность образовательного учреждения 

 

Заведующий МБДОУ несет персональную ответственность за деятельность по 

осуществлению платных образовательных услуг. 

 


		2021-10-20T14:57:56+0300
	Колесникова Эльмира Хафисовна




