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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации дополнительных платных образовательных услуг группе в условиях муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида  

№ 91 г. Липецка 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию платных  образовательных услуг (в 

дальнейшем - «Положение») в ДОУ № 91 г. Липецка (далее ДОУ), разработано в соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» №  273-ФЭ от 21.12.2012 г., постановлением пра-

вительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образо-

вательных услуг», приказом председателя департамента образования администрации г. Липецка от 

20.09.2013 № 1155 «Об утверждении порядка определения платы за оказание платных образовательных и 

иных услуг (работ) муниципальными образовательными учреждениями города Липецка, перечня платных 

образовательных и иных услуг (работ), Уставом ДОУ.  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

"исполнитель" - ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг или 

обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);  

"обучающийся" - 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); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или недоста-

ток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется не-

однократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.  

1.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к самостоятельной хозяйственной  

деятельности ДОУ, приносящей доход, и осуществляется на основании Устава.  

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финан-

совое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-

жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

1.4. Д0У, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет 

средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные уста-

новленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии 

на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных  услуг не может быть причиной измене-

ния объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.  

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями дого-

вора. 

1.7. ДОУ обязано 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. 

1.8. ДОУ обязано довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных об-

разовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О за-

щите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

1.9. Информация, предусмотренная пунктами 1.7 и 1.8. настоящего Положения,  

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, осу-

ществляющей образовательную деятельность. 

1.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покры-

тия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целе-



вых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных об-

разовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

(или) обучающегося. 

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основ-

ными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг  

2.1. Целями деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в дошкольном образовательном учре-

ждении являются: 

- удовлетворение потребностей воспитанников и населения в получении дополнительного образо-

вания и развития их личности; 

- повышение уровня оплаты труда работников ДОУ;  

- совершенствование предметно-развивающего пространства ДОУ. 

3. Виды платных образовательных услуг 

3.1. ДОУ может оказывать следующие виды платных образовательных услуг по утвержденным дополни-

тельным общеобразовательным программам за рамками реализации основной образовательной программы 

ДОУ соответствующих интеллектуальному, художественно-эстетическому, физическому, эмоциональному 

и социально-педагогическому направлению образовательной деятельности детей дошкольного возраста:  

- «Группа продленного пребывания воспитанников в ДОУ»; 

- «Группа выходного дня для воспитанников ДОУ»; 

- «Современные спортивные танцы: Стэп-Данс и Чир-Данс для детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет»; 

- «Раннее обучение грамоте и воспитание звуковой культуры речи детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет»; 

- «Раннее изучение иностранного (английского) языка. Для детей дошкольного возраста от 5 до 8 лет»; 

- «Студия театрального искусства и театрализованного творчества для детей дошкольного возраста от 4 до 8 

лет»; 

- «Студия вокального (хорового и сольного исполнения) искусства и песенного творчества для детей дошколь-

ного возраста от 4 до 8 лет»; 

- «Мастерская компьютерного моделирования и основ робототехники для детей дошкольного возраста от 5 до 

8 лет»; 

- «Монтессори-центр развития детей дошкольного возраста от 2 до 8 лет». 

4. Порядок определения платы за оказание платных образовательных услуг. 

4.1. Настоящий порядок определения платы за оказание платных образовательных услуг (работ) (далее - По-

рядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 № 7 -ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

4.2. Платные образовательные услуги (работы) оказываются ДОУ по ценам, целиком покрывающим из-

держки учреждения на оказание данных услуг.  

4.3. ДОУ самостоятельно определяет возможность оказания платных образовательных услуг (работ) в зави-

симости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу и т.д.  

4.4. ДОУ формирует и утверждает перечень платных образовательных услуг (работ) по согласованию с де-

партаментом образования администрации города Липецка.  

4.5. ДОУ самостоятельно утверждает цены на платные образовательные услуги (работы). 

4.6. Установленные цены на платные образовательные услуги (работы) должны пройти экспертизу на эконо-

мическое обоснование расходов, включенных в стоимость платных образовательных услуг (работ) в управ-

лении энергетики и тарифов администрации города Липецка.  

4.7. Стоимость платных образовательных услуг (работ) определяется на основе расчета экономически обос-

нованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее - затраты). 

4.8. ДОУ обязано своевременно и в доступном месте предоставлять гражданам и юридическим лицам необ-

ходимую и достоверную информацию о перечне платных образовательных услуг (работ), их стоимости.  

4.9 Определение цены. 

4.9.1. Цена формируется на основе себестоимости оказания платных образовательных услуг (работ), с уче-

том спроса на платные образовательные услуги (работы) и требований к качеству платных образовательных 

услуг (работ). Цена единицы платных образовательных услуг (работ) в месяц на одного воспитанника уста-

навливается на учебный год и утверждается заведующей ДОУ. 

4.9.2. Цена на разовую услугу (работу) может устанавливаться как в соответствии с калькуляцией, так и 

носить договорной характер. 

4.9.3. Затраты учреждения делятся: 

- на затраты, непосредственно связанные с оказанием платных образовательных услуг (работ) и по-

требляемые в процессе ее предоставления; 

- на затраты, необходимые для обеспечения деятельности ДОУ в целом, но не потребляемые непо-

средственно в процессе оказания платных образовательных услуг (работ);  

4.9.4 К затратам, непосредственно связанным с оказанием платных образовательных услуг (работ), отно-

сятся: 

- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платных образовательных 

услуг (работ); 

- материальные затраты, полностью потребляемые в процессе оказания платных образовательных и 

иных услуг (работ); 



прочие расходы, отражающие специфику оказания платных образовательных услуг (работ).  

4.9.5. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности ДОУ в целом, но не потребляемым непосред-

ственно в процессе оказания платных образовательных услуг (работ) (далее - накладные затраты), относятся: 

затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе оказания платных образо-

вательных услуг (работ), хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, содержание имущества, прочие услуги и выплаты (далее - обще 

эксплуатационные расходы). В состав затрат, относимых на себестоимость, не включаются расходы связан-

ные с реализацией городских и ведомственных целевых программ, общественно значимых и оздоровитель-

ных мероприятий, выплатой пособия по социальной помощи населению.  

4.9.6. Расчет себестоимости платных образовательных и иных услуг (работ) в месяц:  

1. Затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платных образовательных 

и иных услуг (работ); 

ЗП = 'ас- хКчас х коэфф.спец ОУ: 

Нчас 

ЗП - заработная плата работника в месяц; 

ТС час - должностной оклад работника, оказывающего платную образовательную и иную услугу (ра-

боту); 

Н час - годовая норма часов рабочего времени; 

К час. - количество часов в месяц по платной образовательной и иной услуге (работе);  

Коэфф.спец ОУ - коэффициент специфики услуги и статуса образовательного учреждения по приказу 

департамента образования (приложение №2). 

2. Материальные затраты. 

Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на ма-

териальные запасы на их объем потребления. Затраты на приобретение материальных запасов определяется 

по формуле: 

Змз = МЗ/СР х К 

Змз - затраты на материальные запасы; 

М3 - материальные запасы в месяц; 

СР - среднегодовое количество учащихся (воспитанников);  

К - количество учащихся по платной образовательной и иной услуге (работе).  

3. Общеэксплуатационные расходы. 

Общеэксплуатационные расходы рассчитываются на основе расходов бюджета, выделенных на содер-

жание данного образовательного учреждения: 

% ОЭР = Рб / ЗПп, где: 

% ОЭР- процент общеэксплуатационных расходов к заработной плате педагогического персонала;  

Рб - расходы бюджета на содержание образовательного учреждения (за минусом заработной платы 

педагогического персонала) по образовательному учреждению;  

ЗПп - заработная плата педагогического персонала по образовательному учреждению.  

ОЭр = Зп х % ОЭР где: 

ОЭр - общеэксплуатационные расходы образовательного учреждения;  

Зп - заработная плата педагогического персонала по платной образовательной и иной услуге (работе) 

(по калькуляции); 

% ОЭР - процент общеэксплуатационных расходов к заработной плате педагогического персонала.  

4. Амортизационные отчисления. 

В расчет амортизационных отчислений включаются основные средства, приобретенные за счет средств 

бюджета, на основании начисленной годовой суммы амортизации.  

АО = А/СР х К 

АО - амортизационные отчисления; 

А - сумма амортизации в месяц; 

СР - среднегодовое количество учащихся (воспитанников); 

К - количество учащихся по платной образовательной и иной услуге (работе).  

5. Цена единицы платной образовательной и иной услуги (работы) в месяц на одного воспитанника 

(ЦОУ). 

ЦОУ = (ЗП + Змз + ОЭр + АО) х К  

ЦОУ - цена платной образовательной и иной услуги (работы); 

ЗП - заработная плата работника в месяц; 

Змз - затраты на материальные запасы; 

ОЭр - обще эксплуатационные расходы образовательного учреждения; 

АО - амортизационные отчисления; 

К - количество учащихся по платной образовательной и иной услуге (работы). 

4.9.7. Цена устанавливается на учебный год и утверждается руководителем образовательного учреждения.  

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных услуг  

5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг осуществляется на следую-

щий учебный год с учетом запросов и потребностей участников образовательного процесса и возможностей 

образовательного учреждения. Изучение спроса осуществляется дошкольным образовательным учрежде-

нием путем анкетирования родителей воспитанников. 



5.2. Общее собрание дошкольного образовательного учреждения согласовывает перечень оказываемых 

платных образовательных услуг для последующего его утверждения руководителем дошкольного образова-

тельного учреждения. 

5.3. В случае изменения видов, оказываемых платных образовательных услуг в течение учебного года пере-

чень дополнительных платных услуг, подлежит повторному утверждению. 

5.4. Руководитель ДОУ: 

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

разовательного учреждения, а также с лицами, не являющимися работниками образовательного учреждения, 

привлекаемыми для оказания дополнительных платных услуг;  

- заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) воспитанников 

на оказание платных образовательных услуг; 

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

никами на осуществление организационной работы по обеспечению оказания платных образовательных 

услуг и осуществлению контроля над данным видом деятельности. Платные образовательные услуги оказы-

ваются согласно Учебному плану на основании согласованных с Общим собранием ДОУ дополнительных 

образовательных или учебных программ. 

5.4. Образовательная деятельность в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся, со-

гласно режиму дня, предусмотренного для каждой возрастной группы.  

5.5. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных договоров ДОУ и роди-

телей (законных представителей) воспитанников. 

5.6. ДОУ не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении заключения 

договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.  

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

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя;  

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 до-

кумента, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место жительства, телефон (указывается в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу воспитанника, не являющегося заказчиком по до-

говору); 

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 лицензирую-

щего 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 соответ-

ствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получе-

ние образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (да-

лее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, огра-

ничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению.  

5.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 

сайте ДОУ на дату заключения договора. 

5.9. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5.10. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следую-

щем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

5.11. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров сторонами и прекра-

щается после истечения срока действия договора или в случае его досрочного расторжения.  

5.12. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в договоре. 

Прием от родителей денег имеет право производить работник, на которого приказом руководителя ДОУ 

возложена материальная ответственность. 

5.13. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг работникам образовательного учре-



ждения устанавливается в форме: постоянной доплаты из привлеченных дополнительных средств бюджет-

ного финансирования на весь период деятельности по оказанию платной образовательной услуги.  

5.14. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг лицам, не являющимися работником 

ДОУ и принятым по договору гражданско- правового характера, производится в форме ежемесячной зара-

ботной платы, выплачиваемой из привлеченных дополнительных средств бюджетного финансирования в 

течение всего периода деятельности по оказанию платной образовательной услуги согласно трудовому до-

говору гражданско-правового характера). 

6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг  

6.1. Организация платных образовательных услуг в условиях ДОУ, предполагает снижение стоимости для отдель-

ных категорий лиц. 

6.2. Льготы по оплате платных дополнительных образовательных услуг предоставляются следующим категориям 

лиц: 15% - для детей сотрудников; 10% - на второго ребенка посещающего платные дополнительные образователь-

ные услуги; 10% - многодетные семьи, 10% - опекуны; 10% - дети – инвалиды. 

6.3. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг, является документальное подтвержде-

ние родителем (законным представителем) принадлежности к льготной категории указанных в пункте 7.2. настоя-

щего Положения и оформляется приложением к основному договору об оказании платных услуг. 

6.4. Снижение стоимости дополнительных платных образовательных услуг осуществляется на основании докумен-

тов, предоставленных заказчиком исполнителю: 

 заявления; 

 документа, подтверждающего принадлежность к льготным категориям. 

6.5. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг в отношении одного ребенка может быть снижена 

только по одному основанию из всех предусмотренных пунктом 7.2. настоящего Положения. 

6.6. Сведения о снижении стоимости платных образовательных услуг находят отражение в договоре об оказании 

платных образовательных услуг, подписываемым Учреждением с каждым заказчиком. 

6.7. Перерасчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг производится, начиная с месяца, в 

котором Заказчиком были предоставлены указанные документы. 

7. Расходование средств от платных услуг 

7.1. Расходование средств от платных услуг осуществляется ДОУ самостоятельно  в соответствии с целями 

и задачами Устава учреждения. 

 


