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1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами: 
 Гражданский Кодекс РФ; 
 Трудовой Кодекс РФ; 
 Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от  15 августа 2013 г. № 706, 

вступившим в силу с 1 сентября 2013 г., Утверждены Правила оказания платных 
образовательных услуг; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1185 

 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам"; 

 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
 Постановление администрации г. Красноярска от 30 декабря 2004 г. № 598 «Об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений города Красноярска»; 
 Постановление администрации г. Красноярска от 17.06. 2011г № 233 «Об утверждении 

тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска»; 

 Устав МБДОУ № 31; 
 Инструкция по бюджетному учёту, утв. Приказом Министерства Финансов РФ от 

01.12.2010 г. № 157н. 
1.2. Настоящее Положение разработано для реализации программ дополнительного 

образования по запросу семьи на основе договора, заключаемого между муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 31 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей» (далее – «МБДОУ») и родителями (законными 
представителями) и определяет их правовые и организационные основы. 
1.3. МБДОУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным 
заданием. 
1.4. МБДОУ является «Исполнителем» платных дополнительных услуг, родители (законные 
представители) воспитанников МБДОУ – их «Заказчиком». 
1.5. Настоящее Положение определяет оказание платных образовательных услуг, не 
предусмотренных муниципальным заданием, в котором указаны конкретные нормативно-

правовые документы, в соответствии с которыми оказываются платные образовательные 
услуги, цель организации данных услуг, условия и порядок предоставления услуг, форма их 
оплаты и порядок распределения полученных доходов. Срок действия данного Положения 
неограничен, данное положение действует до принятия нового. 
1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных 
ассигнований. 
1.7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые МБДОУ обязан 
оказывать бесплатно для населения. 
1.8. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия   их получателя. 
Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной 
уменьшения объёма предоставляемых ему основных услуг.  
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2. Перечень дополнительных образовательных услуг. 
 

2.1. Для организации платных образовательных услуг МБДОУ: 
 изучает спрос на дополнительные образовательные услуги и определяет предполагаемый 

контингент воспитанников; 
 создает условия для предоставления платных образовательных услуг с учётом 

требований по охране и безопасности здоровья детей; 
 заключает договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг, срок 

действия договора, размер и условия оплаты и иные условия; 
 на основании заключённых договоров издает приказы об организации работы по 

оказанию платных образовательных услуг, предусматривающий: заключение трудового 
договора со специалистами на выполнение платных образовательных услуг.  

2.2.  МБДОУ оказывает дополнительные платные образовательные услуги по 
образовательным программам: 
 индивидуальные развивающие занятия по логопедии для детей, не имеющих заключения 

комиссии ПМПК; 
 оздоровительные программы, направленные на охрану и укрепление здоровья (сверх 

услуг ); 
 декоративно-прикладное творчество (сверх услуг). 

2.3. При наличии спроса на дополнительные образовательные услуги, МБДОУ вправе 
оказывать и иные дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и внесением в Устав планируемых 
направлений деятельности. 
2.4. Виды дополнительных платных услуг определяются на основании изучения спроса на 
дополнительные образовательные услуги, предполагаемого контингента обучающихся и в 
соответствии с имеющимися условиями, без ущемления деятельности, финансируемой из 
средств бюджета.  

3. Задачи платных образовательных услуг. 

3.1. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, исходя из 
интересов, способностей и возможностей ребёнка. 
3.2. Формирование ресурсного обеспечения, реализация новых подходов к развитию 
предметно – развивающей среды. 
3.3. Создание механизма прогнозирования потребностей в дополнительных образовательных 
услугах и предоставления более широкого спектра дополнительного образования 
воспитанников МБДОУ. 
3.4. Сохранение квалифицированных кадров, за счет возможности материальной поддержки. 

4. Порядок предоставления дополнительных платных услуг. 

4.1. МБДОУ оказывает платные дополнительные образовательные услуги исключительно на 
добровольной платной основе. 
4.2. Ответственные за организацию предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг проводят подготовительную работу, включающую в себя: 
 изучение спроса граждан на предоставляемые в соответствии с Уставом услуги; 
 рекламную деятельность (в том числе путём размещения на информационных стендах), 

доведение до родителей (законных представителей) информации об оказываемых 
образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора; 

 определение предполагаемого количества потребителей; 
 составление сметы доходов и расходов и другие необходимые мероприятия. 
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4.3. Для ведения деятельности по оказанию платных образовательных услуг в МБДОУ 
разработаны и приняты следующие акты и приказы заведующего МБДОУ:    
 «Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг в МБДОУ № 

31»; 
 «Положение о привлечении внебюджетных средств в МБДОУ»; 
 Приказ «Об организации платных образовательных услуг в МБДОУ № 31», с указанием 

должностных лиц, ответственных за оказание услуг, времени работы групп и 
помещений»»; 

 Приказ «Об утверждении штатного расписания по платным образовательным услугам»; 
 Приказ «Об утверждении стоимости платных дополнительных услуг и утверждение   

сметы доходов и расходов платных услуг»; 
 Приказ «Об утверждении списков детей по оказании платных дополнительных 

образовательных услуг»; 
 Приказ «Об утверждении плана, учебной программы и расписания непосредственно 

образовательной деятельности»; 
 Должностная инструкция сотрудника. 
 График инспекционного контроля оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 
4.4. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ создаёт 
следующие необходимые условия: 
 соответствие действующим санитарным правилам и нормам; 
 соответствие требований по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 
 качественное кадровое обеспечение; 
 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение; 
 открывает лицевой счёт по учёту средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 
4.5. МБДОУ обязано предоставлять родителям (законным представителям) воспитанников 
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, путём 
размещения в удобном для обозрения месте (информационных стендах, сайте) информацию, 
содержащую следующие сведения: 
 наименование и место нахождения (адрес) МБДОУ, сведения о наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, адрес и телефон Учредителя, органа 
управления; 

 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг (Устав, 
настоящее Положение, приказы); 

 направленность реализуемых дополнительных образовательных программ, формы и 
сроки их освоения; 

 перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
родителей (законных представителей) потребителей услуги, порядок их предоставления; 

 стоимость платной образовательной услуги и порядок оплаты; 
 сведения о педагогах, оказывающих платные дополнительные образовательные услуги с 

указанием графика их работы; 
 образец заявления и договора на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг; 
 план и расписание непосредственно образовательной деятельности по платным 

дополнительным образовательным услугам; 
 информация о финансовых аспектах деятельности платных услуг. 

4.6. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 
могут привлекаться как основные сотрудники, так и специалисты со стороны. С 
работниками, принимающими участие в организации и оказании платных дополнительных 
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образовательных услуг, заключается Договор на оказание услуг на определённый срок. На 
каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, разрабатывается и 
утверждается должностная инструкция, с которой работник знакомится перед заключением 
договора. Каждый работник, оказывающий платно дополнительную образовательную услугу 
по договору с МБДОУ, подчиняется Закону Российской Федерации «Об образовании», 
Уставу, правилам внутреннего трудового распорядка и другим нормативно-правовым 
документам, принятым в МБДОУ. 
4.7. С заказчиком (родителями -законными представителями воспитанников) заключается 
договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг.                                  
4.8. При подаче заявления, заключения договора заказчик должен быть ознакомлен с 
настоящим положением и другими нормативными актами, и финансовыми документами, 
определяющими порядок и условия, оказания платных дополнительных образовательных 
услуг в МБДОУ. 
4.9. После заключения договора ребёнок считается зачисленным на оказание той или другой 
услуги (указанной в договоре). Заведующий издает приказ о зачислении (или отчислении) 
ребёнка. 
4.10. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 
производится только в безналичной форме через терминал «Платёжка» и личный лицевой 
счет воспитанника. 
4.11. Стоимость расчета оказываемых платных образовательных услуг производится на 
основании ежемесячной ведомости об оплате платной услуги, из расчета фактических дней 
посещения ребёнком услуги. 
4.12. Полномочия по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета, 
составление на его основе установленной отчетности и предоставления от имени МБДОУ в 
уполномоченные органы возлагается на МКУ «ЦБ УО Железнодорожного района города 
Красноярска». 
 

5. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

5.1. Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, один из которых находится 
в МБДОУ, другой – у заказчика. 
5.2. Договор должен содержать следующие сведения: 
 полное наименование исполнителя – юридического лица; фамилия, имя, отчество 

исполнителя; 
 место нахождения исполнителя; 
 фамилия, имя, отчество исполнителя и заказчика, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика; 
 фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности); 
 форма обучения; 
 документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
 порядок изменения и  расторжения договора; 
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 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг. 
 

6. Стоимость, порядок получения и расходования средств. 

6.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ, 
определяется на основании тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска, 
установленными администрацией города Красноярска.                                 
6.2. Работа по ведению бухгалтерского учёта и финансовых операций по предоставлению 
платных дополнительных образовательных услуг производится бухгалтером МКУ «ЦБ УО 
Железнодорожного района города Красноярска».                                                            
6.4. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в 
МБДОУ в соответствии со сметой расходов (план финансово-хозяйственной деятельности).  
6.5. МБДОУ по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 
услуг (в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности): 
 70 % - оплата труда с начислениями на заработную плату; 
 30 % - на развитие материально-технической базы, развитие и совершенствование 

образовательного процесса, другие расходы. 
6.6. Учет поступающих доходов осуществляется раздельно по каждой оказываемой     услуге. 
Фонд оплаты труда за счёт оказания платных образовательных услуг формируется по факту 
поступления денежных средств на расчётный счёт Центра по итогам работы. Оплата труда 
работников, занятых в оказании платных дополнительных образовательных услуг зависит от 
объёма и оплаты услуг. 
6.7. Для оказания платных образовательных услуг привлекаются педагогические работники, 
согласно утверждённому штатному расписанию. Для выполнения методического 
руководства, организационных работ, материально-технического снабжения, контроля по 
осуществлению платных образовательных услуг, а также соблюдения санитарных условий 
привлекается административно-хозяйственный персонал: 
 75 % фонда оплаты труда используется на оплату труда педагогических работников; 
 25 % фонда оплаты труда используется на оплату труда административно-

хозяйственного персонала. 
Педагогическим работникам -  на основании договора оказания услуг, табеля рабочего 
времени и акта выполненных работ (фактическое поступление оплаты за оказанные услуги); 
административному персоналу – согласно приказа заведующего: 
 за разработку и ведение документации по платным дополнительным образовательным 

услугам; 
 за исполнение сметы расходов по платным дополнительным услугам; 
 за выполнение функций дежурного администратора; 
 за составление табеля рабочего времени работников является приложением к приказу. 

6.8. В размере 30,2 % от фонда оплаты труда производится отчисление во внебюджетные 
фонды (пенсионный, медицинского страхования, социального страхования, и др.). 
6.9. Рабочее время работников, привлекаемых к оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг устанавливается в соответствии с расписанием и 
продолжительностью занятий. 
 

7. Ответственность исполнителя и потребителя. 

7.1. МБДОУ оказывает платные дополнительные образовательные услуги в порядке и в 
сроки, определённые договором и в соответствии с учебным планом и учебной программой. 
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7.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору оказания 
платных дополнительных образовательных услуг, обе стороны договора несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
7.3. Заведующий МБДОУ несёт ответственность за соблюдение действующих нормативных 
документов в сфере оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также 
гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при оказании 
платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ и при заключении договором на 
оказание этих услуг. 
 

 

 

Согласовано   на: 

- Педагогическом совете № 1 от 30.08.2019 г; 

- Общем родительском собрании № 1 от 18.09.2019 г. 
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