
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение                          

«Детский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного вида 

г.Верхняя Салда 

09.01.2014                                                                            №1-23 

 

Об утверждении Положения об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг муниципальным  автономным  дошкольным  образовательным  учреждением 

«Детский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного вида 

   Во исполнение решения Думы Верхнесалдинского городского округа №127 от 

25.02.2009г., Приказа Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 

26.10.2011г. №289  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№5 «Золотая рыбка» комбинированного вида; 

2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая                                                                         О.А.Старикова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1  к приказу от 09.01.2014г.  №1-23 

 

 

Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным  автономным  дошкольным  образовательным  учреждением 

«Детский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного вида 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом 

Российской Федерации от 07.07.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,   Приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 09.12.2013 г. N 1315 "Об 

утверждении примерной формы договора", решением Думы Верхнесалдинского 

городского округа от 27 октября 2010 года № 380 «Об утверждении Положения по оплате 

труда работников муниципальных  образовательных учреждений», уставом 

образовательного учреждения и регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг, на 

основании  Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями Верхнесалдинского городского 

округа, утвержденного приказом Управления образования от 26.10.2011 года № 289 «Об 

утверждении Положения об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями Верхнесалдинского городского 

округа». 

        1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: "потребитель" - 

организация, гражданин, заказывающие образовательные услуги для себя или 

несовершеннолетних граждан; "Исполнитель" – Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного вида, 

далее именуемое "учреждение", оказывающее платные образовательные услуги по 

реализации дополнительных образовательных программ, не предусмотренных основными 

образовательными программами, государственными образовательными стандартами. 

1.3. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

предусмотрена уставом и не является предпринимательской. 

1.4. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников  и 

населения. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 

образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных 

стандартов), финансируемой за счет средств муниципального и областного бюджетов, и 

осуществляются за счет внебюджетных средств, спонсорских средств сторонних 

организаций, частных лиц. 

1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение 

оказывают бесплатно. 

1.7. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и 

могут быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными 

стандартами. 

1.8. При оказании платных услуг населению исполнитель обеспечивает потребителей 

услуг бесплатной, доступной и достоверной информацией: 

- о режиме работы учреждения; 

- о перечне платных услуг с указанием их стоимости; 

- об условиях предоставления платных услуг; 

- о льготах для отдельных категорий населения. 
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II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Перечень платных услуг составляется с учетом бесплатности основной, 

финансируемой из бюджета, деятельности, потребительского спроса, возможностей 

учреждений. 

2.2. Перечень (виды) платных услуг предоставляемые учреждением определены 

согласно ОКВЭД и Устава учреждения (Приложение N 1 к настоящему Положению). 

2.3. К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым 

учреждением, не относятся: 

а) снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ; 

б) реализация основных образовательных программ повышенного уровня и 

направленности муниципальными образовательными учреждениями (классами) с 

углубленным изучением отдельных предметов в соответствии с их статусом; 

в) факультативные, групповые и индивидуальные занятия и курсы по выбору за счет 

часов, отведенных в основных образовательных программах. 

2.4. Дополнительными источниками средств учреждения могут также служить 

поступления от организаций и учреждений в виде благотворительных взносов. 

 

III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг учреждение 

создает необходимые условия в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами. 

3.2. Образовательное учреждение обеспечивает кадровый состав и оформляет 

договоры на оказание платных образовательных услуг. 

3.3. Образовательное учреждение, оказывающие платные услуги, самостоятельно 

рассчитывает стоимость услуг в соответствии с главой 4  данного  Порядка.  

3.4. Руководитель образовательного учреждения: 

3.4.1. Издает приказы об организации платных дополнительных услуг в учреждении. 

3.4.2. Утверждает учебный план, учебную программу, штатное расписание, 

должностные инструкции работников и график их работы. 

3.4.3. Устанавливает размер оплаты работникам, занятым оказанием платных услуг и 

порядок расчетов. 

3.5. Заключает договоры на оказание платных услуг, которые составляются в 2 

экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у потребителя. 

 

IV. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  НА ПЛАТНЫЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

4.1. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг муниципальным 

образовательным учреждением осуществляется по тарифам,  утвержденным Учредителем. 

4.2. Цены на платные дополнительные 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 образовательного учреждения. 

4.3. Формирование цены на платные дополнительные образовательные услуги основано 

на принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг, при котором цена складывается на 

основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов. 

4.4. При расчете цены услуги на одного обучающегося количество потребителей данного 

вида платных дополнительных образовательных услуг определяется посредством: 

- максимально возможного количества обучающихся по данному виду платных 

дополнительных образовательных услуг, рассчитанного в соответствии с наполняемостью 

(групп, классов и т.д.) образовательного учреждения; 

- планируемого количества обучающихся по данному виду платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- количества обучаюшихся в предшествующем периоде. 
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4.5.  В основу цены платной дополнительной услуги закладывается: 

- себестоимость услуги, которая  рассчитывается образовательным учреждением 

самостоятельно; 

- норма рентабельности, которая не должна превышать 20%. 

4.6 Расчет и формирование цены платной дополнительной образовательной  услуги 

осуществляется исходя из принципа обязательного раздельного учета образовательным 

учреждением доходов (расходов), полученных (произведенных) за счет предоставления 

платной дополнительной образовательной услуги и иных источников. 

4.7. Для полного и корректного формирования цены платной дополнительной 

образовательной услуги все расходы распределяются на прямые и косвенные. 

Прямые расходы – расходы, непосредственно связанные с услугой и потребляемые в 

процессе ее оказания: 

- расходы на оплату труда основного персонала (педагогического), непосредственно 

участвующего в процессе оказания услуг; 

- начисления на выплаты по оплате труда основного персонала; 

- прямые материальные затраты (расходы на приобретение  инвентаря, приборов, 

лабораторного оборудования, учебно-наглядных и дидактических пособий, методических 

материалов и других расходных материалов, используемых непосредственно в процессе 

оказания  платной дополнительной образовательной  услуги); 

- амортизация оборудования, приобретенного за счет предпринимательской деятельности 

и используемого непосредственно в процессе образования. 

Косвенные расходы - расходы, необходимые для обеспечения деятельности учреждения, 

но непосредственно не относящиеся к процессу оказания платной  дополнительной 

образовательной услуги: 

- расходы на оплату труда общеучрежденческого персонала (административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала); 

- начисления на выплаты по оплате труда общеучрежденческого персонала; 

- материальные затраты (расходы на оплату коммунальных, транспортных услуг, затраты 

на горюче-смазочные материалы, услуги связи, расходы на  приобретение канцелярских 

товаров, моющих средств);  

4.8. В состав затрат, относимых на себестоимость услуги не включаются: 

- расходы на приобретение оборудования; 

- расходы на капитальный ремонт и новое строительство; 

- суммы пеней, штрафов и других санкций за нарушение договорных обязательств. 

       Расходы, перечисленные выше, производятся за счет прибыли. 

       Прибыль может направляться на приобретение мебели, программного обеспечения, 

учебных и наглядных пособий, различного оборудования для оснащения классных комнат 

и других помещений школы, комнатных цветов, костюмов, ткани, информационных 

стендов, плакатов, призов для награждения детей по результатам проведения конкурсных 

мероприятий и олимпиад, на проведение ремонта оборудования, капитального и текущего 

ремонта помещений и здания школы, на оплату услуг за проведение рыночной оценки 

объектов недвижимости, за изготовление технических паспортов здания и сооружений, за 

проведение профессионально – психологических тренингов с работниками, за проведение 

праздников, на повышение квалификации и профессионализма сотрудников, на выплату  

пеней, штрафов и других санкций за нарушение договорных обязательств. 

4.9. Расчет цены платной дополнительной образовательной услуги осуществляется по 

формуле: 

                       Ц = Сб + Р , где 

 

Ц – цена платной дополнительной образовательной услуги; 

Сб – себестоимость платной дополнительной образовательной услуги(руб.); 

Р – рентабельность (руб.). 

Цена платной дополнительной образовательной услуги не может быть ниже еѐ 

себестоимости. 

Муниципальное образовательное учреждение устанавливает следующие нормативы по 

позициям затрат: 



а) нормативы ставок  почасовой оплаты труда работников, непосредственно оказывающих 

платную  дополнительную образовательную услугу; 

б) норматив оплаты труда  управленческого и обслуживающего персонала  в размере не 

более 30% от суммы оплаты труда основного персонала; 

в) норматив рентабельности в размере до 20% от себестоимости платной дополнительной 

образовательной услуги; 

4.10. Цена единицы платной дополнительной образовательной услуги для учащегося 

определяется по формуле: 

 

                   Цу = (Сб + Р) : Ку, где 

 

Цу – цена единицы платной дополнительной образовательной услуги для 1 учащегося 

(воспитанника); 

Сб – себестоимость платной дополнительной образовательной услуги; 

Р – рентабельность; 

Ку – количество учащихся  (воспитанников). 

4.11. Расчет себестоимости  платной  дополнительной образовательной  услуги 

определяется по формуле: 

 

    Сб = Пря + Кос , где  

 

Пря – прямые расходы (руб.); 

Кос – косвенные расходы (руб.). 

4.12. Расходы на оплату труда. 

4.12.1. Расходы на оплату труда рассчитываются на основании договоров между 

руководителем образовательного учреждения  и  работником , занятым в предоставлении  

платной  дополнительной образовательной  услуги.  

4.12.2. Прямые расходы на оплату труда педагогического персонала рассчитываются по 

формуле: 

 

ЗПп = Ст час х К час, где 

 

ЗПп – заработная плата педагогического персонала; 

СТ час - заработная плата педагогического персонала в час( на условиях договора); 

К час – количество часов оказания платной услуги. 

Заработная плата  педагогического персонала в час определяется  по формуле: 

 

                Ст час= ((Бс х К ст  )* 15 % РК + 20%  

 

Бс – базовая сумма; 

К ст – коэффициент ставок почасовой оплаты труда ; 

До  20%-  процент  стимулирующих  выплат на оплату труда; 

15% РК – установленный законодательством процент компенсационных выплат на оплату 

труда 

Для определения размера ставки почасовой оплаты труда, устанавливается базовая сумма 

5200,00 рублей, которая повышается при индексации заработной платы работников 

образовательного учреждения. 

Применяются  следующие коэффициенты ставок почасовой оплаты труда  0,02-0,07 

В коэффициенты ставок почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск. 

4.12.3 Косвенные расходы - на оплату труда управленческого и обслуживающего 

персонала, занятого обеспечением платной дополнительной образовательной услуги, 

рассчитываются по формуле: 

 

                                 ЗУО= Зп час х К час, где 

 

ЗУО - заработная плата управленческого и обслуживающего персонала; 



Зпч - средняя заработная  плата  управленческого и обслуживающего персонала в час; 

Кчас  - количество часов для обеспечения платной дополнительной образовательной 

услуги. 

4.12.4. Начисления на выплаты по  оплате труда устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в процентах от фонда оплаты 

труда. 

                               Нз = Зт х Н, где 

 

Нз - начисления на выплаты по оплате труда; 

Н – установленный законодательством процент начислений на фонд оплаты труда; 

Зт - расходы на оплату труда. 

4.13. Расчет амортизации оборудования производится только на оборудование, 

используемое непосредственно для оказания платной дополнительной образовательной 

услуги. 

Применяется метод начисления амортизации, закрепленный в учетной политике 

муниципального учреждения. Срок полезного использования основного средства 

определяется в зависимости от номера амортизационной группы. Амортизация 

начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества. Расчет сумм 

амортизации производится для оборудования со сроком полезного использования более 

12 месяцев и первоначальной стоимостью, превышающей 20000 рублей. 

Сумма амортизации всех видов оборудования, непосредственно участвующих в оказании 

платной дополнительной образовательной услуги, рассчитывается пропорционально 

занятости  оборудования в оказании услуги: 

 

                     А = (Сам х Т) : (Д х Ч), где 

 

Сам – сумма амортизации оборудования, используемого при оказании платной  

дополнительной образовательной  услуги; 

Т – время оказания платной   дополнительной образовательной  услуги (часов); 

Д – число дней работы, во время которых оказывалась  данная услуга; 

Ч – количество часов работы учреждения в день, во время которых оказывалась платная 

дополнительная образовательная услуга. 

4.14. Расчет стоимости платной  дополнительной образовательной  услуги в части оплаты 

коммунальных услуг определяется исходя из фактических объемов потребления 

топливно-энергетических ресурсов, определенных  расчетным  путем по фактическим 

объѐмам потребления услуг в натуральном выражении по действующим нормам расхода и 

тарифам на момент планирования стоимости коммунальных услуг. 

4.15.  Доля  на  оплату  труда  и  начисления  в  общей  стоимости  платной  услуги  

должна  составлять  до  70-80%,прочие  расходы  до 20-30% 

4.16. Калькуляцию стоимости подписывает руководитель учреждения и экономист  МКУ 

«ЦБ», утверждает  Учредитель. 

4.17. Тарифы  устанавливаются на  период  не  меньше  одного  года.  Тарифы  могут  

быть  пересмотрены  в  более  ранние  сроки  при  изменении  законодательства  РФ,  

росте  инфляции,  превышающем  уровень  инфляции,  учитываемый  в  расчетах  при  

установлении  тарифов,  изменении  тарифов  на  топливно-энергетические  ресурсы,  

превышающем  размеры,  установленные  нормативными  правовыми  актами  РФ,  а  

также  при  изменении  иных  условий,  существенно,  более  чем  на  10  процентов,  

изменяющих  уровень  затрат  на  выполнение  работ,  оказание  услуг. 

4.18. На оказание платной образовательной услуги составляется План финансово – 

хозяйственной деятельности, который утверждается директором школы.  

4.19. Оплата дополнительных образовательных услуг производится по безналичному 

расчету путем перечисления денежных средств в банке на лицевой  счет  муниципального 

образовательного учреждения,  открытый  в  территориальном  органе  Федерального  

казначейства. 

 

 

 



V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ, 

КОНТРОЛЬ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

5.1. Исполнитель (муниципальное образовательное учреждение) оказывает 

образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором и уставом 

учреждения. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

5.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, потребитель вправе по своему выбору требовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем в 

установленный договором срок либо имеют существенный характер. 

5.5. Если исполнитель (муниципальное образовательное учреждение) своевременно 

не приступил к оказанию образовательных услуг или если во время оказания 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в 

случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание 

образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.6. Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных услуг в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.7. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. 

5.8. Ответственность за организацию, осуществление и качество предоставляемых 

услуг возлагается непосредственно на функциональных исполнителей и руководителей 

учреждений. 

5.9. Ответственность за соблюдение дисциплины цен на платные услуги, выполнение 

законодательства о защите прав потребителей, правильность учета и отчетности, качество 

предоставляемых услуг несет руководитель учреждения. 

5.10. Контроль за организацией и качеством предоставляемых платных услуг 

населению обеспечивает Управление  образования  Верхнесалдинского городского 

округа. 

5.11. Деятельность учреждения по оказанию платных услуг населению прекращается 

распоряжением  Управления  образования  в случаях: 

- систематического или грубого нарушения действующего законодательства и 

настоящего Положения; 

- нерентабельности оказания услуг. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Положению 

об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

 

1. Образовательные и развивающие (изучение  иностранных языков,  

подготовительные курсы, реализация дополнительных образовательных программ 

различной направленности (кружки, секции, студии), реализация дополнительных 

образовательных программ по коррекции речевых нарушений и другой 

направленности; индивидуальные занятия с детьми; создание групп по адаптации 

детей к дошкольному учреждению: группы кратковременного пребывания, группы 

выходного дня; осуществление консультативной и коррекционной деятельности 

для неорганизованных детей или детей, не пользующихся услугами Учреждения; 

2. Оздоровительные (реализация дополнительных образовательных программ 

различной направленности: спортивные секции, кружки, студии; индивидуальный 

массаж речевого аппарата и другие); 

3. Организационные услуги (организация досуга детей (дискотеки, клубы по 

интересам, театр, концертная деятельность, организация экскурсий, туристических 

походов); организация профилактических и лечебных мероприятий (в том числе 

организация психологических тренингов и индивидуальных консультаций 

психолога и логопеда). 

 

 

 

 


