


1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора. 
1.6. 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 
(или) обучающегося. 
1.7. 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. 
1.8. Настоящее Положение разрабатывается, принимается Педагогическим Советом  
исполнителя и утверждается руководителем. 
1.9. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 
Положения по согласованию с Педагогическим Советом исполнителя и утверждаются 
руководителем. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу. 
 

2.Цели деятельности  и требования по оказанию платных образовательных услуг 

 

2.1. МАДОУ д/с № 21 «Росинка» предоставляет платные образовательные услуги в целях 
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и детей, 
посещающих МАДОУ д/с № 21 «Росинка».  

2.2. Основными целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
являются  
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, 
государства;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, создание благоприятных 
условий для осуществления образовательного процесса; 
- повышение уровня оплаты труда работников Исполнителя; 
- совершенствование материально-технической базы Исполнителя. 
2.3. Обучение по платным образовательным услугам  осуществляется в очной форме. 
2.4.Занятия могут быть индивидуальными или групповыми, в зависимости, от условий, 
предусмотренных дополнительной общеразвивающей программой. При организации 
работы с группой детей, количество в группе может быть от 2-х до 15. Объединения в 
группы формируются по возрастным категориям. Продолжительность учебных занятий в 
объединении зависят от направленности и определяются в зависимости от возрастной 
категории в соответствии с СанПиН. 
2.5. При оказании платных образовательных услуг детям с ограниченными 
возможностями здоровья, обучение для них осуществляется по адаптированным 
общеразвивающим программам  (индивидуальным маршрутам). 
2.6.Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким платными 
образовательными услугами, менять их, прекращать обучение по ним на основании 
заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.7.Контроль за качеством реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

соблюдения санитарно-гигиенических требований, обеспечения требований безопасности 
во время организации образовательного процесса возлагается на старшего воспитателя. 
 

3.Виды платных образовательных услуг 

 



Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги, предусмотренные 
Уставом, согласованные с родителями (законными представителями) обучающихся, 
посещающих Учреждение. 
 

4.Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

4.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
4.2. Исполнитель доводит 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. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
- полное наименование исполнителя; 
- место нахождения исполнителя; 
- фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 
- место нахождения или место жительства заказчика; 
- фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 
- фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон; 
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
- сведения о лицензии на осуществление дополнительного образования (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
- форма обучения; 
- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых дополнительных 
платных образовательных услуг. 
4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 
условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень предоставления 
им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 
 

5.Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных 
услуг 

 

5.1.Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 
осуществляется на учебный год с учетом запросов и потребностей заказчиков и 
возможностей исполнителя. 
5.2. Педагогический совет утверждает образовательные программы для оказываемых 
платных образовательных услуг (кружков). 
5.3. Руководитель: 
- приказом назначает ответственного за организацию и контроль качества предоставления 
платных образовательных услуг; 
- оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении платных 
образовательных услуг (договор на внутреннее совместительство); 
- заключает договор с родителями (законными представителями) воспитанников на 
оказание платных образовательных услуг. 
5.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг начинается по мере 
комплектования групп, после подписания договоров сторонами и прекращается по 
истечении срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 



5.5.Платные образовательные  услуги осуществляются штатной численностью работников 
организаций   или привлеченными специалистами.  
 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по  
осуществлению дополнительных платных образовательных услуг. 
Исполнитель оказывает Услуги в порядке и в сроки, определенные договором и уставом 
Учреждения. 
6.2. Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 
6.3. При обнаружении недостатков оказанных Услуг, в том числе нарушении сроков или 
оказания услуг не в полном объеме, Заказчик вправе потребовать расторжения договора, 
предупредив об этом Исполнителя.  
6.4. Для записи замечаний и предложений Заказчика, получающих Услуги, ведется «Книга 
отзывов и предложений», местонахождением «Книги отзывов и предложений» является 
информационный стенд в Учреждении. 
 

7. Методика формирования стоимости платных услуг 

 

7.1. Тариф (цена) формируется на основе себестоимости оказания платной услуги с 
учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с 
показателями муниципального задания, а также с учетом положений отраслевых и 
ведомственных нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных 
затрат на оказание платной услуги. Затраты учреждения делятся на затраты, 
непосредственно связанные с оказанием платной дополнительной образовательной услуги 
и потребляемые в процессе ее представления, и затраты, необходимые для обеспечения 
деятельности Учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе 
оказания платной дополнительной образовательной услуги. 
К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной дополнительной 
образовательной услуги, относятся: 
1) затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной 
дополнительной образовательной услуги (основной персонал); 
2) материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной 
дополнительной образовательной услуги; 
3) затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной 
дополнительной образовательной услуги; 
4) прочие расходы, отражающие специфику оказания платной дополнительной 
образовательной услуги. 
К затратам, необходимым для обеспечения деятельности Учреждения в целом, но не 
потребляемым непосредственно в процессе оказания платной дополнительной услуги 
(далее - накладные затраты), относятся: 
1) затраты на персонал Учреждения, не участвующего непосредственно в процессе 
оказания платной дополнительной образовательной услуги (далее - административно 
управленческий персонал); 
2) хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - 

затраты общехозяйственного назначения); 
3) затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные 
обязательные платежи; 
4) затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, 
непосредственно не связанных с оказанием платной услуги; 



Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован расчетно-

аналитический метод или метод прямого счета. 
7.2. Для Услуг в расчет принимается плановая численность детей, рассчитанная исходя из 
фактической численности прошедшего периода, наполняемости группы. 
7.3. Оказание Услуг Исполнителем производится только после установленного 
согласования и утверждения перечня Услуг и тарифов. 
 

8. Стоимость и порядок расходования средств, полученных от оказания платных 
дополнительных образовательных услуг 

 

8.1.Средства, полученные Учреждением от оказания Услуг, расходуются ими в 
соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, на 
обеспечение выполнения функции Учреждения, на выплату заработной платы, уплату 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации. 
8.2. После выплаты заработной платы, уплаты налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации, поступившие доходы от оказания 
Услуг должны быть использованы Учреждением на развитие и укрепление материально-

технической базы; расходы текущего характера, связанные с содержанием Учреждения; 
иные цели, обеспечивающие выполнение функций Учреждения, в соответствии с 
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 
Не менее 10% суммы, поступивших доходов Учреждения от оказания Услуг, должны 
быть использованы на формирование резервного фонда Учреждения на непредвиденные 
расходы (исполнение предписаний контролирующих органов, судебные расходы и др.) 
8.3. В случае использования муниципального имущества для оказания Услуг, расходы на 
его эксплуатацию должны быть включены в план финансово-хозяйственной деятельности, 
размер  таких расходов определяется расчетным путем пропорционально занимаемой 
площади, времени использования помещений или оборудования. Обязательным условием 
использования муниципального имущества для оказания Услуг является частичная оплата 
коммунальных услуг и других хозяйственных расходов Учреждения.  
8.4. Доходы, полученные от оказания Услуг, распределяются следующим образом: 
8.4.1. Фонд оплаты труда - 50%  с отчислением во внебюджетные фонды. 
8.4.2.  Коммунальные услуги - 10%.  

8.4.3.Прочие услуги - 18%. 

8.4.4. Прочие расходы - 22%. 

8.5. Средства, поступившие от оказания Услуг, должны быть использованы до конца 
текущего финансового года 

8.6. Учреждение, осуществляющее деятельность по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг, отвечает по обязательствам, возникшим в результате этой 
деятельности. 
8.7. По полученным и израсходованным средствам составляется отчет в полном объеме по 
исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности. 
8.8. Контроль формирования и использования средств, полученных Учреждением за 
оказание платных дополнительных образовательных услуг, осуществляется КУ 
«Управление образования» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан.  
 

 

 

 

 

 

 




