


1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; / 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 
№30384); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- Гражданским Кодексом РФ; 
- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Уставом дошкольной образовательной организации и программно-методическими 

инструктивными документами. 
1.2. Положение определяет порядок оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, регулирует отношения, возникающие между родителями 
(законными представителями) воспитанников, в дальнейшем «Потребителем» и 
учреждением - «Исполнителем», при оказании платных образовательных услуг в 
сфере дошкольного образования. 

1.3. «Исполнитель» предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в 
целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения. 

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью формирования и 
развития творческих способностей детей, удовлетворения их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепления здоровья, а также организации их свободного времени. 
Обеспечивают адаптацию детей к жизни в обществе. 

1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 
или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных 
образовательных программ и федерального государственного образовательного 
стандарта), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета, и 
осуществляются за счет внебюджетных средств (средств родителей воспитанников 
(законных представителей). 

1.6. Платные дополнительные образовательные и иные услуги в соответствии со ст. 16 
Закона РФ «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их 
получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может 
быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг. 



1.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг не может наносить 
ущерб или ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг, 
которые учреждение обязано оказывать бесплатно для населения. 
2. Права и обязанности «Исполнителя» 
2.1. «Исполнитель» обязуется донести" до «Потребителя» информацию, 

содержащую следующие сведения: 
- наименование и место нахождения (юридический адрес) «Исполнителя», сведения 

о наличии лицензии на право ведения платных образовательных услуг, 
свидетельство о государственной регистрации с указанием регистрационного 
номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

- вид, уровень и (или) направленность реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы обучения, объем и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 
по договору, и перечень образовательных услуг, оказываемых с согласия 
«Потребителя», порядок их предоставления; 

2.2. «Исполнитель» обязан предоставить для ознакомления, по требованию 
«Потребителя», Устав учреждения, лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, образец договора об оказании платных образовательных услуг 
(Приложение № 1), дополнительные образовательные программы, специальные 
курсы, циклы дисциплин, другие относящиеся к договору и соответствующей 
образовательной услуге сведения. 

2.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на сайте учреждения. 

2.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
«Потребителя», а другой - у «Исполнителя». 

2.5. «Исполнитель может расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, 
если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг, стало невозможным вследствие действий (бездействий) воспитанника. 

3. Права и обязанности «Потребителя» 
3.1. «Потребитель» имеет право: 

- получать информацию о правилах оказания платных образовательных услуг; 
- требовать оказания платных образовательных услуг в соответствии с 

договором; 
- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг 
4.1. Для оказания платных образовательных услуг в учреждении необходимо 

следующее: 
- составить смету расходов и доходов на оказание платных образовательных 

услуг, которая может рассчитываться по комплексу дополнительных услуг, 
осуществляемых в учреждении; 



- заведующий учреждения обязан ознакомить получателей платной 
дополнительной услуги со сметой в целом и в расчете на одного получателя; 

- создать условия для осуществления дополнительных образовательных услуг в 
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами; 

- обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договоры (эффективный 
контракт), образец (Приложение № 2); 

- для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут 
привлекаться, как основные работники учреждения, так и специалисты из других 
организаций; 

- издать приказ заведующего дошкольного учреждения об организации 
конкретных платных дополнительных образовательных услуг в учреждении, в 
котором определить: 
• ответственных лиц; 
• состав участников; 
• организацию работы по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг (расписание занятий, график работы); 
• привлекаемый преподавательский и административный состав. 

4.2. Утвердить: 
- учебный план; 
- штатное расписание; 
- должностные инструкции. 

4.3. Оформить договор с «Потребителем» на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг. 

4.4. Заведующий, по требованию получателя услуг, обязан предоставить необходимую 
информацию об оказываемых платных образовательных услугах и исполнителях 
услуг. 

5. Порядок получения и расходования средств. 
5.1. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг полностью 

реинвестируются в учреждении в соответствии с расчетом доходов и расходов. 
5.2. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные и иные 

услуги производится по безналичному расчету (через отделения Сбербанка РФ) 
отдельной квитанцией. Средства зачисляются на расчетный счет Учреждения. 

5.3. Сумма  бюджетного  финансирования  в  случае  оказания  платных 
услуг  не  уменьшается,   а  полученные  по  договорам  средства включаются в 
доход учреждения. 

5.4. Средства,       привлеченные      в      порядке      внебюджетного 
финансирования, могут быть израсходованы на: 
- заработную плату и начисления; 
- развитие учебно-материальной базы, оплату творческих командировок, 

курсов, организацию культурно-массовых и оздоровительных мероприятий, на 
расходы по выполнению специальных   работ   и   изданию   печатной   
продукции,   оплату канцелярских и хозяйственных расходов. 



5.5. Инструкцией № 157 от 01.12.2010 Н для учета расчетов по начислению 
доходов от оказания платных услуг в бюджетных образовательных 
учреждениях предусмотрен счет 205.31 «Расчеты с дебиторами по 
доходам от рыночных продаж товаров, работ, услуг». 
Начисление доходов от платных услуг оформляется следующей проводкой:. 
- дебет счета 2.205.31 560 «Увеличение дебиторской задолженности по доходам 

от рыночных продаж готовой продукции, работ, услуг»; 
- кредит счета 2 401 10 130 «Доходы от рыночных продаж готовой продукции, 

работ, услуг». 
5.6. Начисление доходов от предоставляемых платных услуг производится на 

основании табелей посещаемости, подтверждающих факт предоставления услуги и 
фактическое потребление услуги каждым ребенком. Начисленные доходы 
расходуются в соответствии с расчетами доходов и расходов. 

5.7. На заработную плату составлено штатное расписание. Фактически заработная 
плата начисляется с учетом процента выполнения каждой услуги, оказываемой 
педагогом. Заработная плата руководителя и прочих работников начисляется с 
учетом процента выполнения объема всех услуг. 
Начисление оплаты услуги на каждого ребенка производится за фактическое 
посещение. 
Поступление денежных средств оформляется следующей проводкой: 
- дебет счета 2.201 11 510 «Поступление денежных средств учреждения на 

банковские счета»; 
- кредит счета 2 205 31660 «Уменьшение дебиторской задолженности по 

доходам от рыночных продаж готовой продукции, работ». 
6. Ответственность образовательного учреждения. 
6 .1 .  При выявлении случаев оказания дополнительных услуг взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета, 
учредитель учреждения вправе принять решение об изъятии незаконно 
полученных сумм в соответствующий бюджет. 

6.2. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за деятельность 
по осуществлению дополнительных услуг. 

6.3. Учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и общественности 
отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в том 
числе средств, полученных в счет оплаты дополнительных услуг. 

7. Заключительный раздел. 
7.1. Комитет по образованию и молодежной политике администрации ЭМР 

осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части 
организации платных дополнительных образовательных услуг. 


