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Заведующий МДОУ «Детский сад № 27» 
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Положение 

об организации и проведении 

платных дополнительных  (разовых) образовательных услуг 

в МДОУ «Детский сад № 27» 

1. Общие положения. 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с  Уставом МДОУ «Детский сад           

№ 27»; Гражданским Кодексом Российской Федерации; Федеральным Законом РФ                        

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федеральным 

законом          «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1; «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.2.  Настоящее Положение определяет: 

     1.2.1. понятие и виды платных дополнительных образовательных  услуг 

предоставляемых в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 27» (далее по тексту – МДОУ «Детский сад № 27»; 

     1.2.2. порядок организации  платных дополнительных образовательных услуг и 

условия их предоставления; 

     1.2.3. расчет стоимости платных дополнительных образовательных услуг,                         

порядок  оплаты и расходования средств полученных от оказания  платных   

дополнительных образовательных услуг; 

     1.2.4. порядок, формы и сроки планирования и ведения документации, а также,  

отчётности работников МДОУ «Детский сад № 27» по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг; 

     1.2.5. ответственность и права работников МДОУ «Детский сад № 27» при 

осуществлении деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг. 

1.3.  Настоящее Положение регламентирует: 

     1.3.1. деятельность по ведению бухгалтерского учёта и   налогообложения при 

оказании платных  дополнительных  образовательных услуг; 

     1.3.2. деятельность по планированию и осуществлению финансово –  хозяйственного 

процесса при оказании платных дополнительных  образовательных услуг; 

     1.3.3. деятельность по распоряжению имуществом, переданным в оперативное 

управление МДОУ «Детский сад № 27» учредителем при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

1.4. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных, физических и 

творческих способностей детей, всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан. 

1.5. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов, направленные на совершенствование 

образовательного процесса, не рассматриваются как платные дополнительные 

образовательные услуги. 

1.6. Настоящее Положение позволяет использовать для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг переданное в оперативное управление МДОУ 

«Детский сад № 27»   муниципальное имущество. 

2. Понятие и виды платных дополнительных (разовых) образовательных услуг. 



2.1.   Платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые в МДОУ 

«Детский сад № 27»  - это 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). 

2.2. МДОУ «Детский сад № 27» осуществляет платные дополнительные образовательные 

услуги за пределами основных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов дошкольного образовательного учреждения финансируемого 

из бюджета в соответствии с Уставом: 

2.3. К платным образовательным услугам, оказываемым Учреждением, относится:  

 - обучение английскому языку;  

 - организация кружков и студий по интересам воспитанников в соответствии с 

запросами родителей;  

 - группа по обучению детей рисованию; 

 - развитие и коррекция речи детей старшего возраста (услуги учителя-логопеда);  

 - группы кратковременного пребывания детей раннего возраста с сопровождением 

педагога-психолога; 

 - физкультурно-оздоровительные услуги. 

2.4. Платные физкультурно-оздоровительные услуги, которые может оказывать 

Учреждение:  

- Лечебная физкультура для детей (купание бассейне).  

2.5. Платные услуги, которые может оказывать Учреждение для родителей (законных 

представителей) воспитанников, посещающих Учреждение: 

- информационно -  консультационные услуги; 

         - культурно-просветительские услуги. 

2.6. МДОУ «Детский сад № 27» вправе осуществлять и иные  платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с  действующим Законодательством РФ и 

нормативными документами Министерства образования РФ, локальными актами 

образовательного учреждения, с обязательным внесением новой дополнительной платной 

образовательной услуги в перечень (п.2.3. настоящего Положения). 

3. Организация  платных дополнительных (разовых) образовательных услуг и 

условия их предоставления. 

3.1. МДОУ «Детский сад № 27» обязано обеспечить наглядность (стенды, уголки и т.п.) и 

доступность для всех участников образовательного процесса (родителей, законных 

представителей, детей, педагогов) к следующей информации: 

- об исполнителях и оказываемых платных  дополнительных образовательных услугах; 

- об условиях предоставления  платных дополнительных образовательных услуг; 

- о размерах оплаты за предоставленные услуги; 

- о нормативных актах, регламентирующих порядок и условия предоставления   платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.2. Для организации  платных дополнительных образовательных услуг МДОУ «Детский 

сад № 27»: 

- изучает спрос  на дополнительные образовательные услуги; 

- создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных услуг с 

учетом требований по охране и здоровью детей; 

- работает в соответствии с перечнем планируемых платных дополнительных 

образовательных услуг и порядком их предоставления  в соответствии с Уставом МДОУ 

«Детский сад № 27». 

3.3. Руководитель: 

- издаёт приказ о назначении лица, ответственного за организацию работы по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг в МДОУ «Детский сад №27», которое 

заключает договор с родителями (законными представителями) воспитанника на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг, предусмотрев в нем: характер 



оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых 

услуг, согласно прейскуранта цен за одно занятие  по конкретной платной 

дополнительной образовательной услуге.  

 - на основании заключенных договоров, издает приказ  о формировании платных 

дополнительных образовательных групп, начале их работы, режима проведения занятий, с 

указанием списка лиц, непосредственно осуществляющих предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг (доли – лица, проводящие занятия) и 

закрепленных помещениях. 

- утверждает на педагогическом Совете МДОУ «Детский сад № 27» программы, планы по 

платным дополнительным образовательным услугам, с обязательным указанием 

проведения показательных мероприятий, определяющих качество предоставленной 

платной дополнительной образовательной услуги, в виде открытых занятий, организации 

выставок и других видов наглядности, с участием родителей и административного 

персонала МДОУ «Детский сад № 27»; 

- издаёт приказ об утверждении калькуляции на предоставление каждой платной 

дополнительной образовательной услуги. 

- издает приказ об утверждении прейскуранта цен на предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- заключает  договоры с педагогическими работниками, непосредственно занятыми при 

оказании платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- издаёт приказ о назначении персонала сопровождения с утверждением их обязанностей. 

- издаёт приказ о порядке  оплаты за предоставляемые платные дополнительные 

образовательные услуги персоналу сопровождения; 

4. Расчет стоимости, порядок оплаты и расходования средств, полученных от 

оказания платных дополнительных (разовых) образовательных услуг. 

4.1. Размер оплаты за оказание дополнительных образовательных услуг устанавливается 

по соглашению сторон в пределах утвержденных расценок. 

4.2. По независящим от МДОУ «Детский сад № 27» причинам, размер оплаты, в течение 

периода предоставления платных дополнительных образовательных услуг, может 

изменяться. (Данный пункт Положения обязательно закрепляется в договоре об оказании 

платной дополнительной образовательной услуги с ее Заказчиком). 

4.3. Основанием для оплаты труда, за оказание платной дополнительной образовательной 

услуги, является: 

- квитанции от родителей  об оплате платных дополнительных образовательных услуг в 

группах; 

- график  учета времени оказания услуг лицами, проводящими занятия; 

- табель  учета посещаемости детьми  платных дополнительных образовательных услуг; 

- акты об оказании услуг по  платным дополнительным образовательным услугам. 

4.4. Цена платной дополнительной образовательной услуги определяется на основании 

калькуляции, составленной на каждую предоставленную платную образовательную 

дополнительную услугу, состоящую из разделов: 

- не более 80% направляются на оплату услуг лиц проводящих занятия и персонала 

сопровождения; 

- не менее 20% направляются на укрепление и развитие материально-технической базы 

Учреждения, оплату коммунальных услуг, при превышении лимитов потребительских 

ресурсов, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, ремонтные 

работы и т.д. 

4.5.  Оплата за  предоставленную платную дополнительную образовательную услугу 

производится ежемесячно, согласно графика учета времени оказания услуги и табеля 

посещения ребенка. 

4.6. Стоимость одного занятия рассчитывается на основании калькуляции. 



5. Бухгалтерский учет и налогообложение при оказании платных дополнительных 

(разовых) образовательных услуг. 

5.1. Образовательное учреждение МДОУ «Детский сад № 27» осуществляет 

бухгалтерский учет руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте» (ред. от  31.12.2017, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (ред. от 05.02.2018), Федеральным законом от 08.05.2010 

№83-ФЗ (ред. от  27.11.2017) «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» и Налоговым кодексом РФ, в целях 

соблюдения единой политики отражения в бюджетном и налоговом учете хозяйственных 

операций связанных с предоставлением платных дополнительных образовательных услуг. 

5.2.  Бухгалтерия учреждения контролирует сбор средств, получаемых за 

предоставленные платные дополнительные образовательные услуги путем отслеживания 

безналичных перечислений через учреждения банков. 

6. Имущество и финансово - хозяйственная деятельность учреждения. 

6.1. МДОУ «Детский сад № 27» самостоятельно распоряжается имуществом, за 

исключением особо ценного и недвижимого, переданным в оперативное управление, как 

для исполнения деятельности, определенной Уставом, так и использования его в платных 

дополнительных образовательных услугах, для получения дохода по иной, приносящей 

доход деятельности. 

6.2. Средства, полученные в результате предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, после списания затрат и перечислений начисленных обязательных 

налогов, остаются в распоряжении МДОУ «Детский сад № 27» и направляются на нужды 

обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса. 

7. Отчетность и ответственность МДОУ «Детский сад № 27» по предоставлению  

платных дополнительных (разовых)  образовательных услуг. 

7.1. Лица проводящие занятия, согласно плану проведения платных дополнительных 

образовательных услуг, но не реже двух раз в год, проводит показательные мероприятия, 

определяющие качество предоставленной платной дополнительной образовательной 

услуги, в виде открытых занятий, организации выставок и прочие мероприятия с участием 

родителей (законных представителей) ребенка и административного персонала МДОУ 

«Детский сад № 27». Данный пункт вносится в договор с Заказчиком на предоставление 

платных дополнительных образовательных услуг. 

7.2. Руководитель МДОУ «Детский сад № 27» не менее двух раз в год, представляет на 

педагогическом Совете отчет о доходах и расходовании средств, полученных 

образовательным учреждением от предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

7.3. Руководитель МДОУ «Детский сад № 27» несет перед Заказчиком платных 

дополнительных образовательных услуг (родителями, законными представителями 

ребенка) ответственность, согласно действующему гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и реализации 

учебной программы, указанной в договоре на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг); 

-за выполнение образовательной программы  в указанные в договоре сроки; 

- за жизнь и за здоровье детей во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательном учреждении; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод воспитанников и работников МДОУ «Детский сад № 27»; 

- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, а также гражданского, административного и 

уголовного законодательства при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении и при заключении договоров на оказание этих услуг. 



7.4. МДОУ «Детский сад № 27» предоставляет информацию о своей деятельности по 

предоставлению дополнительных образовательных услуг органам статистики, налоговым 

органам на  основании БК, НК РФ, а также иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Контроль  над организацией и условиями предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, а также за соответствием действующему законодательству, 

нормативных актов и приказов, выпущенных руководителем МДОУ «Детский сад № 27» 

по вопросам организации предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг в образовательном учреждении, осуществляется органами управления образования, 

другими государственными органами и организациями, на которые в соответствии с 

законами и иными правовыми актами РФ, возложена проверка деятельности 

образовательных учреждений, а также Заказчиком  услуг в рамках договорных 

отношений. 

7.6. По настоящему Положению платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются с момента подписания договора (если иное не указано в договоре) с 

лицами проводящими занятия и родителями (законными представителями) воспитанников  

в период учебного года (с сентября по май). Договоры, со сроком предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в летний период не заключаются, в связи с 

летним отдыхом детей и работников МДОУ «Детский сад № 27».  

 
 

 


